
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

РОССИИ 1
2013РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

СОДЕРЖАНИЕРедакционный совет журнала
Председатель совета

В. М. Кутузов

Заместитель председателя
М. Ю. Шестопалов

Члены совета
В. М. Балашов, Р. Е. Быков,

Е. Б. Соловьева, Д. И. Воскресенский,
А. Г. Вострецов, А. Д. Григорьев,

Ю. В. Гуляев, В. П. Ипатов,
Т. А. Исмаилов, Ю. М. Казаринов,
В. Н. Кулешов, И. Г. Мироненко,
В. А. Обуховец, Б. А. Панченко,
В. А. Пахотин, А. Д. Плужников,

В. В. Попов, Ю. М. Таиров,
В. Н. Ушаков, И. Б. Федоров,
И. А. Цикин, Ю. А. Чаплыгин

Ответственный секретарь
А. М. Мончак

Региональные секции 
редакционного совета

Восточная

Председатель — А. Г. Вострецов, д-р техн. наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, про-
ректор по научной работе Новосибир ского госу-
дарственного техни чес кого универ си тета.

Заместитель председатель — А. А. Спектор, 
д-р техн. наук, профессор, зав. кафед рой тео ре-
тичес ких основ радиотехники Новоси бирского 
госу дар ст  венного технического универ ситета.

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20.
Новосибирский государственный

технический университет.
Тел.: (383) 346-48-52. Факс: (383) 346-02-09

E-mail: vostretsov@adm.nstu.ru

Западная

Председатель — В. А. Пахотин, д-р физ.-мат. 
наук, профессор кафедры радиофизики Бал-
тий ского фе де рального университета им. И. Канта.
236041, г. Калининград обл., ул. А. Невского, 14.

Балтийский федеральный университет  
им. И. Канта.

Тел.: (4012) 46-59-17. Факс: (4012) 46-58-13.
E-mail: VPakhotin@kantiana.ru

* * *
197376, Санкт-Петербург,

ул. Проф. Попова, 5
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Тел.: (812) 346-47-84, 234-02-23

В. М. Кутузову 60 лет ............................................................................. 3

Теория сигналов

Бородин М. А., Леонтьев В. В. Цилиндрический сегмент  
как модель препятствия на трассе распространения радиоволн ... 5

Игнатьев Ф. В., Ипатов В. П. Спектрально-эффективное  
совмещение сигналов двух поднесущих, свободное  
от амплитудной модуляции ................................................................ 10

Данг Ким Нгок, Нгуен Ван Нам, Нгуен Хоанг Фыонг,  
Смирнов В. Н. Комбинированный перемежитель  
для турбокода ....................................................................................... 17

Системы телекоммуникации, устройства  
передачи, приема и обработки сигналов

Клионский Д. М. Алгоритм оценивания параметров  
состояния динамических объектов в частотной области  
на основе вейвлетов ............................................................................ 22

Попов Д. И. Оптимальная обработка  
многочастотных сигналов ................................................................... 32

Аникин А. П., Волков А. С. Современные и перспективные  
технологии локализации подвижных объектов внутри зданий  
при невозможности использования спутниковой навигации ...... 39

Болховская О. В., Клюев А. В. Влияние инерционности  
системы детектирования с использованием диода Шотки  
с δ-легированием на простейшие статистические  
характеристики выходного процесса ............................................... 48

Богачёв М. И., Маркелов О. А., Михайлов В. Н., Каюмов А. Р., 
Прудников П. В., Тишин Д. В. Оценка эффективности линейных  
и нелинейных методов прогнозирования выбросов данных  
физиологического и экологического мониторингов ...................... 54

Брагин И. В., Моисеев М. В., Истяков И. В., Шаханов А. Е., 
Алексеев А. Т., Михайлов В. Ф. Система глобального  
телеметрического контроля изделий ракетно-космической  
техники на основе бортовых фазированных антенных решеток 
или многолучевых коммутируемых антенных систем ................... 60

Бондаренко В. Н., Гарифуллин В. Ф., Краснов Т. В.,  
Галеев Р. Г. Поиск шумоподобного сигнала  
при наличии помехи-отражения........................................................ 69

Проектирование и технология  
радиоэлектронных средств

Белов А. В., Иншаков Ю. М. Перестраиваемый активный  
RC-фильтр верхних частот .................................................................. 76

Цицикян Г. Н., Бобровников П. В., Сенченко А. И.  
Формулировка принципов активной компенсации  
без промежуточных преобразований .............................................. 82



Региональные секции  
редакционного совета

Поволжская

Председатель – А. Д. Плужников, д-р техн. 
наук, профессор кафедры информационных 
радиосистем Нижегородского государствен-
ного технического университета.

Заместитель председателя – Е. Н. Приблудо-
ва, канд. техн. наук, доцент кафедры инфор-
мационных радиосистем Нижегородского го-
сударственного технического университета.

603950, г. Нижний Новгород, 
ул. К. Минина, 24.

Нижегородский государственный 
технический университет.

Тел.: (831) 436-78-80. Факс: (831) 436-78-80, 
(831) 436-23-11.

E-mail: pluzhnikov@nntu.nnov.ru

Северокавказская

Председатель – Т. А. Исмаилов, д-р техн. 
наук, профессор, ректор Дагестанского госу-
дарственного технического университета.

Заместитель председателя – О. В. Евдулов, 
канд. техн. наук, доцент, проректор по науч-
ной работе Дагестанского государственного 
технического университета.

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Имама Шамиля, 70.

Дагестанский государственный 
технический университет.

Тел.: (8722) 62-37-61, (8722) 62-37-15.
E-mail: dstu@dstu.ru

Уральская

Председатель – Б. А. Панченко, д-р техн. 
наук, профессор кафедры высокочастотных 
средств радиосвязи и телевидения Уральско-
го федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина.

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. 
Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Тел.: (343) 375-48-86. E-mail: Shab@ieee.org

Южная

Председатель – В. А. Обуховец, первый заме-
ститель руководителя Технологического ин-
ститута Южного федерального университета.

347928, г. Таганрог, ГСП-17А,  
Некрасовский пр., 44. 

Таганрогский политехнический институт
Южного федерального университета.

Тел.: (8634) 31-05-99. Факс: (8634) 31-05-98.
E-mail: vao@tsure.ru

Редактор И. Б. Синишева
Компьютерная верстка Е. Н. Паздниковой

Подписано в печать 20.05.13.
Формат 60 × 84 1/8.  

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Times New Roman». Печ. л. 15,0

Тираж 300 экз. (1-й завод 1–150 экз.). Заказ 42.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5

Тел. / Факс: (812) 346-28-56

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук (решение Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России 

от 19 февраля 2010 года № 6/6)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 45818 ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ
«ПРЕССА РОССИИ». ТОМ 1 «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ»

Подписка производится в любом почтовом отделении России

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС2-8341 от 02.11.2006 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ).

Исмаилов Т. А., Гаджиев Х. М., Нежведилов Т. Д.  
Многослойное излучающее термоэлектрическое устройство ..... 90

Радиолокация и радионавигация

Игнатьева О. А., Леонтьев В. В. Выбор высоты  
установки пассивного отражателя радиолокационной  
системы обнаружения мономолекулярных пленок нефти  
на поверхности моря ........................................................................... 94

Электромагнитная совместимость

Антипин Б. М., Виноградов Е. М. Алгоритм оценки  
электромагнитной совместимости  
радиоэлектронных средств .............................................................. 102

Редакционный отдел

Наши авторы ....................................................................................... 111

Требования к оформлению статей, предлагаемых  
для публикации в журнале «Известия высших учебных  
заведений России. Радиоэлектроника» .......................................... 116



======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 1 

3 

Ректору 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), 

главному редактору журнала  

"Известия высших  учебных заведений России. Радиоэлектроника" 

Владимиру Михайловичу Кутузову 60 лет 

 

Владимир Михайлович Кутузов родился 2 марта 1953 г. в Каунасе. В 1979 г. посту-

пил в Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина). С этого 

времени вся его деятельность связана с ЛЭТИ (в настоящее время – Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) – 

СПбГЭТУ), где он прошел путь от инженера, ассистента кафедры радиооборудования ко-

раблей до заведующего кафедрой, первого проректора и, наконец, ректора университета. 

Именно на кафедре радиооборудования кораблей Владимир Михайлович сформиро-

вался как ученый и как преподаватель под руководством своего учителя – заведующего 

кафедрой профессора Виктора Ивановича Винокурова. 

Сферу научной деятельности В. М. Кутузова можно определить одним словом – ра-

диолокация. При его непосредственном участии и под его руководством было разработано 

множество радиолокационных систем и комплексов, решающих самые разнообразные за-

дачи. Он был одним из пионеров использования в радиолокации широкополосных сигна-

лов, без чего сейчас уже не мыслится дальнейшее развитие радиолокационной техники. 

В 1992 г. В. М. Кутузов стал одним из основателей и первым директором Научно-

исследовательского института радиоэлектронных систем прогнозирования чрезвычайных 
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ситуаций "Прогноз" при СПбГЭТУ. Разработки этого НИИ, который успешно функцио-

нирует и в настоящее время, известные не только в России, но и далеко за ее пределами, 

вносят существенный вклад в положительный имидж СПбГЭТУ. 

В. М. Кутузов – автор свыше 200 печатных научных и учебно-методических работ и 

девяти изобретений. Среди этих изданий – монографии, учебники и учебные пособия по 

радиолокационным системам и комплексам. 

В 1998 г. В. М. Кутузов стал проректором по научной работе СПбГЭТУ, а в 2003 г. – 

первым проректором по научно-образовательной деятельности. На этих ответственных 

постах он проявил себя прекрасным организатором. Немалая его заслуга в том, что в эти 

нелегкие годы университет сохранил свой научный и педагогический потенциал. 

В 2009 г. В. М. Кутузов избран ректором СПбГЭТУ. Под его руководством универ-

ситет продолжает уверенно развиваться в сложных условиях реформирования высшего 

образования и нехватки финансирования, оставаясь в когорте ведущих технических вузов 

страны. По результатам 2012 г. СПбГЭТУ – признанный лидер среди вузов России по 

Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров. 

В. М. Кутузов является членом Международного общества IEEE, ряда обществен-

ных академий, главным редактором журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника", 

членом редакционной коллегии российского журнала "Инновации". 

Деятельность В. М. Кутузова отмечена четырьмя медалями и нагрудным знаком 

"Почетный работник высшего профессионального образования России". Он является лау-

реатом премий Правительства РФ в области науки и техники за 2002 г. а также в области 

образования за 2012 г. 

Коллектив сотрудников и студентов СПбГЭТУ поздравляет Владимира Михай-

ловича Кутузова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия, неисся-

каемой энергии в дальнейшей плодотворной работе и новых творческих свершений! 
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Теория сигналов 

УДК 621.396.96.06 

М. А. Бородин, В. В. Леонтьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Цилиндрический сегмент как модель препятствия 

на трассе распространения радиоволн 

Представлены результаты расчета параметров электромагнитного поля в зоне 

тени за препятствием. В качестве модели препятствия использован цилиндрический 

сегмент с гладкой или с возмущенной поверхностью. 

Радиолокация, радиосвязь, скользящие углы облучения, рассеяние вперед, цилиндрический сегмент 

На распространение радиоволн вблизи поверхности Земли существенно влияет ее рель-

еф. Реальная земная поверхность отличается от сферичной и на пути распространения радио-

волн от передающей антенны до приемной (в радиосвязи) или до цели (в радиолокации) мо-

гут встретиться препятствия. Единого и достаточно простого метода расчета трасс радиоли-

ний, пригодного для произвольного рельефа местности, видимо, не существует. Для резко 

выраженных препятствий (например, горных хребтов с крутыми склонами) обычно исполь-

зуют метод, базирующийся на теории оптической дифракции Френеля [1]. Пологие и гладкие 

препятствия заменяют сферической поверхностью с определенным радиусом кривизны. В 

этом случае используют теорию дифракции акад. В. А. Фока на гладкой сферичной поверх-

ности. Цель настоящей статьи  расширить класс моделируемых препятствий за счет исполь-

зования цилиндрического сегмента с гладкой или с возмущенной поверхностью. 

Постановка задачи. Рассмотрим двумерную задачу рассеяния электромагнитного 

поля на цилиндрическом сегменте с радиусом R (рис. 1). Введем правую декартову пря-

моугольную систему координат OXYZ. Ось OZ системы координат перпендикулярна 

плоскости падения электромагнитной волны, содержащей волновой вектор K и ось OY. 

Обозначим через 
0 ,x  

0
y  и 0

z  орт-векторы 

осей OX, OY и OZ системы координат OXYZ 

соответственно. Поверхность цилиндриче-

ского сегмента является идеально проводя-

щей и описывается функцией .y y x  

Точка D на рис. 1  точка границы "свет 

тень", определенная по законам геометри-

ческой оптики. Координата x границы "свет 

тень" определяется как sin .x OT R  

 

 Рис. 1 

Y 

O X B 

пH  

K 

R 

1O  

T  

C 

 
 

n 

 

 

x 

y ,  P x y  

Z 

K 
пE  

 рH  

рE  р  

D 

A 

© Бородин М. А., Леонтьев В. В., 2013 
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Можно показать, что угловой размер  сегмента связан с его высотой OC и полушириной 

OB соотношением 2arctg .OC OB  

Определим электромагнитное поле, отраженное вперед от цилиндрического сегмента, 

по классической схеме в два этапа. На первом этапе по падающему полю найдем плотность 

поверхностного тока; на втором этапе по этой плотности тока  рассеянное поле. 

Определение плотности поверхностного тока и рассеянного поля. В основе опре-

деления вектора плотности поверхностного тока xj  лежит решение интегрального урав-

нения для магнитного поля (magnetic field integral equation  MFIE). Для горизонтальной и 

вертикальной поляризаций MFIE имеет следующий общий вид: 

 п 1 1 1, ,x x x M x x dxj j j  (1) 

где п xj   вектор плотности поверхностного тока, порожденного падающим полем; 

1,M x x   функция распространения. Подробное изложение алгоритма численного ре-

шения уравнения (1) и оценку его точности можно найти в работах [2] [4]. 

Вектор плотности поверхностного тока, порожденного падающим полем, в некото-

рой точке ,P x y  цилиндрического сегмента в приближении физической оптики можно 

записать в виде 

 п п2 , ,x x xj n H  (2) 

где xn   нормаль к поверхности в точке , ;P x y  п xH   вектор напряженности маг-

нитного поля падающей волны в этой же точке; ,   символ векторного произведения. 

Выражение нормали имеет вид 

 
0 0sin cos .n x y  (3) 

Обусловливающий ориентацию нормали угол  (см. рис. 1) определяется как 

 arcsin .x R  (4) 

Координата x точки ,P x y  находится по известной координате y с учетом уравне-

ния поверхности цилиндрического сегмента: 

 
22 .x R y R OC  (5) 

Вектор напряженности магнитного поля падающей волны при горизонтальной поля-

ризации имеет вид 

 0 0
п 0 sin cos exp cos sin exp ,H ik x y i tH x y  (6) 

где 0H   амплитуда падающей волны;   угол скольжения; 2k   волновое число. 

(Множитель exp ,i t  учитывающий зависимость поля от времени, далее опущен.) 

При вертикальной поляризации падающее поле 

 0
п 0 exp cos sin .H ik x yH z  (7) 
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Подставив (6) и (3) в (2), с учетом (4) и (5) для горизонтальной поляризации элек-

тромагнитной волны будем иметь 

 0
п 02 sin exp cos sin .H ik x yj z  (8) 

Подставив (7) и (3) в (2), с учетом (4) и (5) для вертикальной поляризации падающе-

го поля получим 

 0 0
п 02 cos sin exp cos sin .H ik x yj x y  (9) 

В итерационном алгоритме [2] для решения уравнения (1) обычно достаточно двух 

итераций. Тогда при вертикальной поляризации плотность тока на поверхности цилинд-

рического сегмента имеет вид 0 0
2 2 2( ) ,x yx j x j xj x y  а при горизонтальной поляри-

зации 
0

2 2 .zx j xj z  

По плотности тока (1) с учетом (8) и (9) вычислим напряженность магнитного поля 

рассеянной электромагнитной волны рH  и бистатическую диаграмму рассеяния, под ко-

торой понимают зависимость коэффициента рассеяния  от угла рассеяния р  при фикси-

рованном угле скольжения  [5]: 

 р р р р п
const

, ,H H  (10) 

где р рH   амплитуда рассеянной волны. 

При горизонтальной поляризации 
2 2

р р р р р р ,
x y

H H H  при верти-

кальной  р р р рz
H H . Угол р  в формуле (10) отсчитывается от оси OY. 

Численный эксперимент. Описанная методика расчета поля в зоне тени за препятст-

вием реализована в пакете MATLAB 6.5. В качестве модели препятствия сначала рассмотрим 

цилиндрический сегмент с гладкой поверхностью (рис. 2). Высота сегмента 1.58 м,OC  

ширина 100 м,AB  радиус 791 м.R  Угол скольжения падающего поля 2 .  Цилинд-

рический сегмент с такими параметрами позволяет моделировать препятствия, характер-

ные для радиолокационных систем охраны периметров объектов, высота расположения 

антенн которых составляет 0.5...1 м, а расстояние между антеннами  300...500 м. 

На рис. 3 5 сплошными линиями 

представлены модули компонентов плотно-

сти поверхностного тока, вычисленного по 

формуле (1) с учетом (8) и (9), , штриховыми 

линиями – модули компонентов плотности 

поверхностного тока, полученные по фор-

мулам акад. В. А. Фока [6] для гладкого 

бесконечного выпуклого проводящего тела. 

Рис. 3 и 4 соответствуют вертикальной по-

 

Рис. 2 

– 50 0 

0.4 

1.2 

,  мy  

0.8 

– 25 25 ,  мx  
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ляризации электромагнитного поля, рис. 5  

горизонтальной. Очевидно, что наблюдается 

хорошее совпадение результатов, получен-

ных в настоящей статье, с результатами [6]. 

Колебания компонентов модулей плотности 

поверхностного тока, вычисленного по фор-

муле (1), обусловлены краевыми токами, те-

кущими на концах цилиндрического сегмен-

та конечных размеров. 

Бистатические диаграммы рассеяния цилиндрического сегмента с гладкой поверхно-

стью, вычисленные по формуле (10), представлены на рис. 6. Сплошная линия на рис. 6 соот-

ветствует вертикальной поляризации электромагнитного поля, штриховая  горизонтальной. 

Совокупная погрешность [3] всех расчетов (плотности поверхностных токов и диа-

грамм рассеяния) при вертикальной поляризации составила 3 %, при горизонтальной по-

ляризации  13 %. 

 

Рис. 7 
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Цилиндрический сегмент с возмущен-

ной поверхностью, моделирующий препят-

ствие с шероховатой поверхностью, изо-

бражен на рис. 7. Он получен наложением 

на цилиндрический сегмент с гладкой по-

верхностью (см. рис. 2) случайной реализа-

ции коррелированного гауссовского шума 

со среднеквадратическим отклонением 0.03 

м и интервалом корреляции 1.3 м. 

Модули компонентов плотности поверхностного тока для изображенного на рис. 7 

цилиндрического сегмента с возмущенной поверхностью представлены на рис. 8 10. Рис. 8 

и 9 соответствуют вертикальной поляризации электромагнитного поля, рис. 10  горизон-

тальной. Прочие условия расчета для цилиндрического сегмента с возмущенной поверх-

ностью совпадают с условиями для цилиндрического сегмента с гладкой поверхностью. 

Бистатические диаграммы рассеяния цилиндрического сегмента с возмущенной по-

верхностью, вычисленные по формуле (10), представлены на рис. 11 и 12. Рис. 11 соответ-

ствует вертикальной поляризации электромагнитного поля, рис. 12  горизонтальной. 

Для цилиндрического сегмента с возмущенной поверхностью совокупная погреш-

ность [3] всех расчетов (плотности поверхностных токов и диаграмм рассеяния) при вер-

тикальной поляризации составила 23 %, при горизонтальной поляризации  9.8 %. 

Таким образом, разработана методика расчета параметров электромагнитного поля 

за препятствием на трассе распространения радиоволн, позволяющая существенно расши-

рить класс моделируемых препятствий. В отличие от методики В. А. Фока [6], примени-

мой только для гладкой выпуклой поверхности препятствия, предложенная методика по-

зволяет моделировать препятствия с возмущенной поверхностью. Проведя статистическое 

моделирование, можно разработать эмпирические модели для полей за препятствиями с 

различными возмущениями поверхности. 
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The cylindrical segment as a model of the obstacle in radiowave propagation path 
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obstacle is presented .The cylindrical segment with smooth or rough surface as a model of the 

obstacle is suggested. 
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УДК 62-50:519.216 

Ф. В. Игнатьев, В. П. Ипатов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Спектрально-эффективное совмещение сигналов двух поднесущих, 

свободное от амплитудной модуляции1 

Для предложенного ранее варианта спектрально-эффективного объединения сиг-

налов двух частот получено аддитивное представление, позволившее модифицировать 

модуляционный формат с целью обеспечения независимости потоков данных, переда-

ваемых на поднесущих. Показано, что в усовершенствованном варианте предлагаемый 

способ мультиплексирования решает те же задачи, что и модуляция AltBOC, значи-

тельно выигрывая у последней в компактности спектра. 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), ГЛОНАСС, GPS, дальномерные сигналы, 

CDMA, спектрально-эффективная модуляция 

Программой развития глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) 

ГЛОНАСС предусмотрено дополнение ее существующего радиоинтерфейса сигналами с 

кодовым разделением. Вполне вероятно, что в перспективе – по мере выработки ресурса 

парка эксплуатируемых навигаторов кодовое разделение окончательно заменит изначаль-

но принятое частотное [1]–[2]. Кроме того, стремление к максимальной взаимодополняе-

мости параллельно функционирующих ГНСС выдвинуло на повестку дня идею передачи 

космическим сегментом ГЛОНАСС помимо сигнала "своей" несущей диапазона L1 так же 

и сигнала на частоте системы GPS. С целью оптимизации массогабаритных параметров 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках гранта ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009-2013 годы" (соглашение 14.B37.21.0432 01.09.2012 г.). 
© Игнатьев Ф. В., Ипатов В. П., 2013 
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космического аппарата и устранения осложнений, сопутствующих пространственному 

разносу фазовых центров передающих антенн, целесообразно совместить сигналы назван-

ных несущих в едином стволе, работающем на общую антенну. При этом с точки зрения 

энергетической эффективности передатчика желательно, чтобы пик-фактор суммарного 

двухчастотного сигнала (отношение его пиковой мощности к средней) был равен единице, 

т. е. чтобы питающий антенну сигнал был свободен от амплитудной модуляции. 

Известен вариант решения подобной задачи, использованный в радиоинтерфейсе E5 

ГНСС "Galileo"
2
 и основанный на модуляции AltBOC [3], [4]. Указанный цифровой моду-

ляционный формат сводится к нелинейному мультиплексированию квадратурных пар 

сигналов двух несущих, сохраняющему закон угловой модуляции при устранении ампли-

тудной. Последнее достигается либо добавлением к суммарному сигналу необходимых 

выравнивающих слагаемых [3], [4], либо (эквивалентно) ограничением его мгновенной 

амплитуды [5], что неизбежно влечет за собой энергетические потери и загрязнение эфира 

комбинационными составляющими. Поэтому в свете постоянно ужесточаемых критериев 

электромагнитной совместимости ГНСС со сторонними системами модуляция AltBOC не 

может считаться идеальным инструментом энергетически выгодного уплотнения сигналов 

двух несущих, что подталкивает к поиску альтернатив, предпочтительных по показателям 

внеполосного излучения. Речь, в частности, может идти о распространении идей спек-

трально-компактной модуляции с непрерывной фазой на случай двухчастотного сигнала. 

Указанный подход реализован в работе [6]. В настоящей статье результаты [6] уточнены и 

развиты в направлении удобного аналитического представления мультиплексированного 

сигнала и модификации первоначально предложенного модуляционного формата для воз-

можности передачи независимых потоков данных на двух несущих. 

Двухчастотный сигнал без амплитудной модуляции. Покажем, что при передаче 

потоков двоичных данных на квадратурах двух поднесущих постоянства амплитуды ре-

зультирующего сигнала в сочетании с отсутствием энергетических потерь можно достичь 

лишь в рамках временнóго разделения посылок разных частот. 

Комплексная огибающая результирующего сигнала запишется как 

 1 1 2 2exp exp ,S t au t jbv t j t cu t jdv t j t  (1) 

где ,  ,  ,  1a b c d  − независимые манипулирующие символы; ,iu t  ,iv t  1,  2i  − 

формы посылок в квадратурах верхней 1i  и нижней 2i  поднесущих соответствен-

но;  − сдвиг каждой из поднесущих относительно центральной частоты сигнала. 

Квадрат мгновенной амплитуды сигнала (1) имеет вид 

 
2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 22Re exp 2 .S t u t v t u t v t au t jbv t cu t jdv t j t  (2) 

Так как первые четыре слагаемых в (2) не зависят от манипулирующих символов, обес-

печить независимость огибающей (1) от ,  ,  ,  a b c d  в произвольный момент времени можно 

только при выполнении условия 1 1 2 2Re exp 2 0au t jbv t cu t jdv t j t . 

                                                 
2
 European GNSS (Galileo) signal in space interface control document. Ref OS SIS ICD, issue 1.1, September, 2010 

// http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/files/galileo-os-sis-icd-issue1-revision1_en.pdf 
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Левая часть последнего выражения представляет собой действительный радиосигнал 

частоты 2  с комплексной огибающей 1 1 2 2 .au t jbv t cu t jdv t  Для узкопо-

лосного радиосигнала равенство его нулю на всей временнóй оси возможно только при обра-

щении в ноль квадрата его действительной огибающей: 2 2 2 2
1 1 2 2 0,u t v t u t v t  

что и означает неперекрытие по времени посылок разных поднесущих, т. е. их временнóе 

разделение. Отказ от временнóго уплотнения упомянутых посылок неизбежно приведет к по-

явлению амплитудной модуляции, зависимой от данных, т. е. к непостоянству мгновенной 

мощности. Из этого следует, что при наложении требования неизменности мгновенной мощ-

ности альтернативой временнóму уплотнению посылок разных частот оказывается лишь же-

сткое клиппирование результирующего сигнала, сопровождающееся, как уже указывалось, 

энергетическими потерями и появлением нежелательных внеполосных компонентов спектра. 

В [6] предложен спектрально-эффективный вариант временнóго уплотнения двух 

поднесущих с формированием полной фазы t  результирующего сигнала по закону 

 1 ,
i

i
i i

t t i a t i  (3) 

где 

 

0,  0;

2 ,  0 ;

2 ,  

t

t n t t

n t

 (4) 

− фазовый набег поднесущих относительно несущей ( n  – натуральное); 1ia  – бинар-

ные символы, осуществляющие перенаправление фазовой траектории вверх или вниз от-

носительно фазового набега поднесущей соответственно; 

 

0,  0;

( ) 2 ,  0 ;

2,

t

t t t

t

 (5) 

− фазовый отклик на модулирующий символ. 

Результирующий сигнал с комплексной огибающей 

 expS t j t  (6) 

свободен от амплитудной модуляции. В то же время отсутствие разрывов в фазовой траекто-

рии позволяет рассчитывать на достаточную компактность его спектральных полос, соответ-

ствующих объединяемым поднесущим. В подтверждение этому в [7] проанализированы ав-

токорреляционная функция и спектральная плотность мощности суммарного сигнала (6). 

Как выяснилось, предлагаемый модуляционный формат как минимум пятикратно выигрыва-

ет у модуляции AltBOC по ширине полосы, содержащей заданную долю полной мощности. 

В связи с нелинейностью сигнала (6) относительно манипулирующих символов ia  

возникает вопрос об оптимальном разделении потоков, передаваемых на разных подне-

сущих. Говоря конкретнее, необходимо синтезировать опорные сигналы приемных корре-

ляторов, решающих названную задачу. В следующем разделе продемонстрировано реше-

ние указанной задачи с помощью аддитивного разложения сигнала (6) в базисе Уолша. 
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Разложение комплексной огибающей в базисе Уолша. Для произвольного полуинтер-

вала ,  1t k k  комплексную огибающую (6) после подстановки (3) представим в виде 

 0
0

exp 1 ;
k

i
i

i

S t j t i a t i  , 1 ,t k k  (7) 

где 
1

0
2

i
i

a  – фаза, обусловленная символами, предшествующими 0a  (накопленная к 

моменту времени 0t ), значение которой без потери общности можно далее считать нуле-

вым. Для разложения (7) в базисе Уолша необходимо рассчитать коэффициенты корреляции 

(7) со всевозможными произведениями символов ,ia  участвующих в образовании S t  на рас-

сматриваемом временнóм отрезке [7]. Очевидно, символы ,ia  с i k  не влияют на S t  при 

1 .t k  Покажем, что отличными от нуля будут лишь корреляции (7) с произведениями 

вида 
0

k

i
i

a  и 
1

0

.
k

i
i

a  Действительно, если пропустить в этих произведениях хотя бы один сим-

вол, в корреляции полученных произведений с результатом (7) появится нулевой сомножитель: 

00 0

00

exp exp exp 1

cos sin exp 1 0;  ; 1 ; ,

m m m
i

i i i l
ii i

i l i l

m m
i

ii
i l

a S t a ja t i ja t i j t i

t l j t i j t i t k k l m k

 

где верхняя горизонтальная черта отвечает статистическому усреднению по всем ,ia  по-

лагаемым независимыми случайными величинами, принимающими с равной вероятно-

стью значения 1,  а 0,  1,  ,  1.l k  Таким образом, ненулевыми оказываются лишь 

корреляции 

 

1
00

00

1

exp exp 1

sin exp 1

sin exp 1 ;  ;  1

k k
i

i i
ii

k k
i

ii

kk

t a ja t i j t i

j t i j t i

j t k j t k t k k

 

(8)

 

и 

 

1

2
00

exp exp exp 1

cos exp 1 ;  ;  1 .

k k
i

k i i
ii

kk

t ja t k a ja t i j t i

j t k j t k t k k

 

(9)

 

При этом для четных 2 ,k q  0,  1,  ,q  (8) с учетом (4) и (5) примет вид 

 

1 sin 2 exp 2 ;t j t j n t  2 ,  2 1 ,t q q  

тогда как при 2 1,k q  0,  1,  q  
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1( ) cos 2 exp 2 ;t t j n t  2 1 ,  2 2 .t q q  

Подобным же образом из (9), (4), (5) получим 

2 cos 2 exp 2 ;t t j n t  2 ,  2 1t q q  

и 

 

2 sin 2 exp 2 ;t j t j n t 2 1 ,  2 2 .t q q  

Полученные выражения должны быть подставлены в разложение комплексной оги-

бающей (7) в базисе Уолша 

2 2 1

1 2
0 0

2 1 2

1 2
0 0

,  2 ,  2 1 ;

,  2 1 ,  2 2 ,

q q

l l
l l

q q

l l
l l

a t a t t q q

S t

a t a t t q q

 

что после введения обозначения 
0

i

i l
l

b a  приведет к равенству 

 
2 2 1

2 1 2

sin 2 cos 2 exp 2 ,  2 ,  2 1 ;

cos 2 sin 2 exp 2 ,  2 1 ,  2 2 .

q q

q q

jb t b t j n t t q q
S t

b t jb t j n t t q q
 (10) 

Определим комплексные чипы длительностью 2 равенствами: 

 

cos 2 exp 2 ,  0;

cos 2 exp 2 ,  0 ;

0,  [ , ];

t j n t t

u t t j n t t

t

 (11) 

 

sin 2 exp 2 ,  0 ;

sin 2 exp 2 ,  2 ;

0,  [0, 2 ].

t j n t t

v t t j n t t

t

  (12) 

Подобные чипы соответствуют радиоимпульсам с огибающей в виде гармонической 

полуволны и с мгновенной фазой, линейно убывающей u t  либо растущей v t  в тече-

ние первой половины импульса, а затем меняющей скорость на противоположную. Скачки 

фазы в пределах чипа при этом отсутствуют. Теперь выражению (10) можно придать вид 

 2 1 22 2 .i i
i i

S t b u t i j b v t i  (13) 

На рис. 1 представлены синфазная I t  и квадратурная Q t  составляющие сигнала 

с комплексной огибающей (7), (13). 

Выражение (13) с учетом (11) и (12) представляет сигнал с минимальной частотной 

манипуляцией, каждый чип которого в течение одной половины своей длительности пе-
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редается в "нижнем", в течение другой – в "верхнем" частотных диапазонах (рис. 1). При 

этом оказалось, что раздельная передача двоичных потоков данных на двух поднесущих 

без энергетических потерь в рамках предложенного формата модуляции не представляет-

ся возможной (символы ib  отвечают одновременно обеим частотам и не могут быть вы-

браны произвольно для каждой из них). 

Для того чтобы обойти названное препятствие, заменим комплексные чипы (11) и 

(12) следующими: 

1

cos 2 exp 2 ,  0;

cos 2 exp 2 ,  0 ;

0,  [ , ];

t j n t t

u t t j n t t

t

 

1

sin 2 exp 2 ,  0 2 ;

0,  [0,2 ];

t j n t t
v t

t
 

2

cos 2 exp 2 ,  2 ;

cos 2 exp 2 ,  2 3 ;

0,  [ ,3 ];

t j n t t

u t t j n t t

t

 

2

sin 2 exp 2 ,  2 4 ;

0,  [2 ,4 ],

j n t j n t t
v t

t
 

придя вместо (13) к комплексной огибающей 

 4 1 1 4 1 2 4 1 4 2 24 4 4 4 .i i i i
i i

S t b u t i b u t i j b v t i b v t i  (14) 

В результате указанной модификации верхняя и нижняя поднесущие в квадратурном 

компоненте Q t  полностью разделяются по времени, что позволит передавать  на каждой из 

них независимые двоичные потоки. Символы же синфазного компонента I t  будут, как и 

ранее, передаваться на обеих поднесущих. В пояснение изложенному на рис. 2 представлены 

вещественная I t  и мнимая Q t  составляющие сигнала с комплексной огибающей (14). 
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Сопоставим предложенный вариант модуляции с форматом AltBOC, разработанным 

для радиоинтерфейса "Galileo"
3
 для передачи на каждой из поднесущих E5a и E5b независи-

мых двоичных потоков в паре с пилотным сигналом. Как ранее отмечено, вариант модуля-

ции (14) также обеспечивает возможность передачи на разных поднесущих независимых 

двоичных данных. При этом функции пилотного сигнала могут быть возложены на синфаз-

ную составляющую I t  сигнала (14). Тем самым предложенный способ объединения не-

сущих решает абсолютно те же задачи, что и формат AltBOC, причем, как и для последнего, 

синтезируемый мультиплекс оказывается свободным от амплитудной модуляции. В то же 

время, комплексная огибающая (14), будучи колебанием с непрерывной фазой, обладает 

значительно более высокой степенью концентрации спектра вокруг поднесущих, чем сигнал 

типа AltBOC. Согласно расчетам выигрыш в занимаемой полосе продвигаемого формата пе-

ред AltBOC ( 1n  и 1 10.23 МГц 3
 [3]) превышает 25 раз. Как уже подчеркивалось, по-

добный фактор в условиях обостряющегося дефицита спектра может сыграть роль решаю-

щего при выборе структуры сигналов радиоинтерфейсов новых поколений ГНСС. 
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The spectrum-efficient, amplitude-modulation-free combining of signals of two subcarriers 

The additive decomposition is obtained  for the earlier proposed version of spectrum-

efficient combining of signals of  two subcarriers, which has given way to the improvement to 

allow independent binary stream transmission on the subcarriers. It is shown that the novel 

format solves the same tasks as AltBOC modulation, while significantly beating the latter in 

spectrum compactness. 
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Комбинированный перемежитель для турбокода 

Предложен комбинированный перемежитель для турбокода на основе блочного и 

S-случайного перемежителей. Приведены результаты сравнения перемежителей по ве-

роятности битовой ошибки. 

Турбокод, перемежители, блочный, диагональный, S-случайный, комбинированный 

Турбокод представляет собой весьма эффективный код коррекции ошибок, позво-

ляющий достичь скоростей, близких к пропускной способности канала [1]. В настоящей 

статье рассмотрен турбокодер, состоящий из двух параллельных рекурсивных сверточных 

кодеров (РСК) с перемежителем (рис. 1). В указанной схеме задача перемежителя состоит 

в получении кода, весовой спектр слов которого сдвинут в сторону бóльших значений. 

Помехоустойчивость турбокода зависит от типа компонентных сверточных кодов, 

перемежителя, способа декодирования и отношения "сигнал/шум". Далее рассмотрены 

структуры с несколькими перемежителями для турбокодов и результаты их моделирова-

ния в среде MATLAB для сравнения по вероятности битовой ошибки. Промоделированы 

известные блочный, диагональный и S-случайный перемежители, а также предложенный 

авторами статьи комбинированный перемежитель, созданный на основе перечисленных 

известных перемежителей. 

Блочные перемежители. Блочный перемежитель объ-

емом N ML  строится на основе матрицы с M строками и L 

столбцами. Входная последовательность данных ,nX x  

1 ,n ML  длиной N ML  бит записывается в матрицу по 

строкам, а считывание выходной последовательности 
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,nX x  1 ,n ML  осуществляется по столбцам (рис. 2): 1 1;x x  2 1;Lx x  …; 

1 1;M M Lx x  1 2;Mx x  … .ML MLx x  

Диагональный перемежитель строится на основе блочного перемежителя объемом 

.N  Входная последовательность записывается в матрицу по строкам, а считывание осу-

ществляется по диагоналям (рис. 3, где 3,L  5M ). 

S-Случайный перемежитель. Формирует из входной последовательности битов с 

адресами n, m выходную последовательность битов с адресами ,n  ,m  ,  1,  .n m N  В 

англоязычной литературе символ  называют "interleaver law" – закон перестановки. 

Перестановка случайных позиций ,n m  описывается условием
1, 2

 

 
Перестановка

,n mn m S S  (1) 

где S – коэффициент разнесения перемежителя. 

Чем больше S , тем на больший временной интервал разносятся входные биты с но-

мерами n и m. Однако для реализации случайной перестановки необходимо выбирать 

2S N 1, 2
. 

Для S-cлучайного перемежителя [2] разнесение входных позиций m и n определяется 

по формуле 

 ,n mn m S  2 .S N  (2) 

Известны иные методы создания S-случайных перемежителей, например сортировка 

по методу пузырька
3
, а также N-шаговый алгоритм, который выбирает случайным образом 

целые числа из множества 1,  N  с равномерным законом распределения. Последний метод 

использован для создания комбинированного перемежителя. 

Комбинированный перемежитель. Основан на блочном и S-случайном перемежи-

телях. Алгоритм построения перемежителя включает следующие шаги: 

                                                 
1
 Dolinar S., Divsalar D. Weight distributions for turbo codes using random and nonrandom permutations // TDA 

progress report 42-122, 15 Aug 1995. 64 p. // http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-122/122B.pdf 
2
 Dinoi L, Benedetto S., Design of prunable S-random interleavers // Proc. Int. Symp. on turbo codes and related 

topics. Brest, France. 4 May, 2003. // http://www.cercom.polito.it/Publication/Pdf/219.pdf 
3
 Koutsouvelis K. V., Dimakis C. E. Generating turbo code S-random interleavers with application of the bubble 

search sorting method. Springer science business media, LLC 

// http://www.wcl.ece.upatras.gr/CSNDSP/contents/Sessions/Presentations/B9%20-%20Coding%20%20II/B9.1.pdf 
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 Выбирается матрица с числом столбцов L N  и числом строк .M N L  Так как 

число столбцов меньше числа строк, случайные перестановки битов в строках диаго-

нального перемежителя всегда удовлетворяют условию (1). 

 Если размер матрицы больше размера N перемежителя, в последнюю строку добавля-

ются биты до заполнения матрицы. 

 Строится диагональный перемежитель. 

 Соседние строки переставляются по случайному закону так, чтобы разности номеров 

двух соседних строк были не меньше S. 

 Адреса элементов каждой строки переставляются так, чтобы они удовлетворяли условию (1). 

Рассмотрим пример построения комбинированного перемежителя для 62.N  Оп-

ределим: 2 62 2 5.S N  Выберем матрицу с размерами 7 9.  

 Поскольку матрица содержит 63 элемента, добавим бит с номером 62 (рис. 4). 

 Построим диагональный перемежитель (рис. 5). 

 Проведем перестановку строк по случайному закону так, чтобы разности номеров со-

седних строк были не менее 5S  (рис. 6). 

 Переставим биты в каждой строке для удовлетворения условию (2) (рис. 7). 

В результате получим следующую последовательность адресов на выходе пере-

межителя: 21, 45, 29, 6, 53, 61, 37, 0, 32, 16, 48, 24, 40, 8, 57, 18, 2, 34, 49, 10, 26, 44, 60, 36, 
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5, 13, 52, 28, 23, 39, 47, 7, 55, 31, 15, 20, 43, 

4, 51, 35, 59, 12, 25, 17, 41, 33, 1, 9, 56, 46, 

14, 38, 22, 30, 54, 3, 42, 11, 19, 27, 58, 50. 

Моделирование. Для оценки качест-

ва перемежителей выполнено моделирова-

ние турбодекодера в среде MATLAB для 

определенния вероятности битовой ошибки 

b.P  Исследованы перемежители с размера-

ми блоков 64,N  1024 и 2048 бит; турбо-

код в виде параллельного соединения двух 

рекурсивных сверточных кодов РСК [1, 

13/15] со скоростью 1/3; модель канала c 

аддитивным "белым" гауссовским шумом; 

итерационное декодирование по алгоритму 

максимальной апостериорной вероятности. 

Число итераций равно 6. 

Результаты экспериментов представ-

лены зависимостями вероятности bP  от от-

ношения "сигнал/шум" b 0 ,E N  где bE  – 

энергия бита; 0N  – мощность шума (рис. 8). 

Кривые 1 представляли характеристики 

комбинированного перемежителя, кривые 2 

– S-случайного, кривые 3 – диагонального 

перемежителя, кривые 4 – характеристики блочного перемежителя. Объем выборки уста-

навливался обеспечивающим доверительную вероятность дP  не хуже 0.99 (например, для 

д 0.99P  при оценке 
5

b 10P  объем выборки устанавливался равным 
710 ,  что обеспе-

чило доверительный интервал 
50.5 2 10 .  

Сравнение зависимостей показывает, что для 64N  турбокод c комбинированным 

перемежителем дает выигрыш по сравнению с S-cлучайным перемежителем на 0.3 дБ, с 

блочным и диагональным перемежителями – около 0.8 дБ для вероятности ошибки 710 .  

При 1024N  качество комбинированного перемежителя сравнимо с S-cлучайным, но 

выше блочного и диагонального перемежителей на 1.5 дБ для вероятности ошибок 610 .  

При 2048N  комбинированный перемежитель обеспечивает выигрыш по сравнению с 

блочным и диагональным перемежителями около 1.8 дБ для вероятности ошибки 610 .  

Таким образом, предложенный комбинированный перемежитель для турбокода 

РСК [1,13/15] обеспечивает близкую, но все же более высокую помехоустойчивость по 

сравнению с известными перемежителями. 
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Системы телекоммуникации, устройства 
передачи, приема и обработки сигналов 

УДК 621.391 

Д. М. Клионский 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Алгоритм оценивания параметров состояния 

динамических объектов в частотной области на основе вейвлетов1 

Рассмотрено оценивание параметров состояния, характеризующих механические 

вибрации объектов ракетно-космической техники в частотной области. Разработан 

алгоритм оценивания параметров состояния, основанный на вейвлет-сглаживании Фу-

рье-периодограммы вибрационного сигнала, полученного в ходе технических испытаний 

объекта. Отличительной особенностью алгоритма является его применимость в час-

тотной области без непосредственного использования отсчетов анализируемого сиг-

нала. Приведены результаты сравнения разработанного алгоритма с алгоритмом-

аналогом на основе оконного сглаживания Фурье-периодограммы в частотной области. 

Объекты ракетно-космической техники, технические испытания, параметры состояния, 

вибрационный сигнал, вейвлет-сглаживание, Фурье-периодограмма 

Настоящая статья посвящена оцениванию параметров состояния динамических объ-

ектов в частотной области на основе спектрального анализа поступающих от них вибра-

ционных сигналов. В качестве динамических объектов рассмотрены объекты ракетно-

космической техники (РКТ). 

В настоящее время в области РКТ существует ряд актуальных задач, требующих новых 

подходов и усовершенствования существующих. Одна из приоритетных – повышение надеж-

ности объектов РКТ для предотвращения нештатных ситуаций и крупных аварий при экс-

плуатации. Подобного рода происшествия неизбежно приводят к существенным материаль-

м потерям. Одним из наиболее признанных способов повышения надежности 

объектов РКТ является проведение технических испытаний (далее – испытания) объектов РКТ 

[1], [2], предшествующих их запуску в эксплуатацию. Испытания необходимы для проверки 

правильности функционирования основных систем объекта, проверки соответствия характери-

стик объекта заранее известным тактико-техническим требованиям и пр. 

Нештатные ситуации могут возникать не только во время эксплуатации, но и в ходе 

проведения испытаний. При этом не всегда исходом нештатной ситуации при испытаниях 

является авария: объект может завершить цикл (сеанс) испытаний, однако в работе его 

систем будут наблюдаться отклонения от нормы, которые в случае их игнорирования мо-

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по конкурсу моло-

дежных инициативных проектов "Мой первый грант" (соглашение №12-07-31209) и Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (соглашение № 14.B37.21.0589). 
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гут привести к аварии в процессе эксплуатации. Такие испытания далее назовем нештатно 

завершенными испытаниями (НЗИ). В наихудшем случае НЗИ могут заканчиваться пол-

ным выходом объекта из строя (аварией). 

При возникновении сбоев в системах объекта на этапе проведения испытаний специа-

листы детально исследуют отклонения различных характеристик объекта от заранее извест-

ных тактико-технических требований. При НЗИ указанные характеристики должны быть 

определены с максимально возможной точностью, чтобы позволить экспертам установить 

причины возникшей нештатной ситуации и не допустить ее повторения в будущем. 

Для анализа результатов испытаний широко используется телеметрическая инфор-

мация [1], поступающая от объекта на наземные приемные пункты по удаленным каналам 

связи. В настоящей статье рассмотрена оценка состояния объектов РКТ по результатам 

обработки телеметрической информации, характеризующей их механические вибрации 

(вибрационных сигналов) [1], [3], [4]. По результатам обработки вибрационных сигналов, 

выполняемой по завершении сеанса (послесеансная обработка), оцениваются параметры 

вибрационного состояния объекта [1], [5], [6]. Они представляют собой физические вели-

чины, характеризующие вибрации в различных режимах функционирования объекта и 

изменяющиеся в ходе проведения испытаний. Выбор вибрационных сигналов и парамет-

ров состояния, характеризующих вибрации, обусловлен тем, что в ряде случаев причина 

НЗИ связана с механическими вибрациями на объекте. Кроме того, вибрационные сигна-

лы являются важным источником информации о состоянии объекта на всех этапах испы-

таний, поскольку они достаточно оперативно отражают изменения его вибрационного со-

стояния и имеют высокую чувствительность к отклонению характеристик механических 

вибраций от допустимых значений. 

Параметры состояния объектов РКТ, связанные с вибрациями, оцениваются по ре-

зультатам обработки вибрационного сигнала как во временнóй, так и в частотной облас-

тях. Далее рассмотрено оценивание параметров состояния в частотной области, поскольку 

во многих случаях они имеют более важное значение при анализе механических вибра-

ций, чем параметры состояния во временнóй области [1], [3], [4]. 

Оценивание и анализ параметров состояния объектов РКТ рассматривались ранее и 

продолжают изучаться в настоящее время для разработки новых и совершенствования 

существующих методов и алгоритмов в данной предметной области. На сегодняшний 

день одним из основных подходов к оцениванию указанных параметров в частотной об-

ласти является спектральный анализ на основе преобразования Фурье [1], [3], [4]. Методы 

и алгоритмы Фурье-анализа в частотной области применяются уже на протяжении доста-

точно долгого времени, и в целом они зарекомендовали себя как достаточно надежный и 

сравнительно несложный математический аппарат. Вместе с тем, данные методы и алго-

ритмы имеют определенные недостатки [7], указанные ниже: 

 методы и алгоритмы Фурье-анализа могут приводить к недостоверным результатам при об-

работке нестационарных вибрационных сигналов, соответствующих отдельным режимам ра-

боты объектов РКТ. Кроме того, к недостоверным результатам могут приводить наличие 
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большого числа случайно распределенных локальных особенностей в частотной области, а 

также неравномерное распределение энергии по полосам частот анализируемого сигнала; 

 низкое разрешение по частоте, определяемое длиной записи сигнала, влияет на точ-

ность оценивания характерных частот по спектральной плотности мощности (СПМ) 

вибрационного сигнала, что требуется при анализе потенциально опасных резонансных 

процессов на объектах РКТ; 

 точность методов и алгоритмов заметно ухудшается при наличии шума и помех, что 

практически всегда встречается при обработке вибрационных сигналов на практике. 

В качестве альтернативы возможно применение сглаженных спектральных оценок в 

частотной области, полученных, например скользящим усреднением СПМ по соседним 

частотам. Однако при усреднении может значительно измениться разрешение по частоте, 

что, в свою очередь, приведет, к ухудшению точности оценивания характерных частот. 

Использование иных методов спектрального анализа требует наличия информации о 

вибрационном сигнале во временнóй области, т. е. знания отсчетов сигнала. Вместе с тем, 

для сокращения объема передаваемой информации по каналам связи в ряде случаев пере-

даются не сами отсчеты сигнала, а отсчеты его дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

или отсчеты Фурье-периодограммы [1], поэтому далее рассмотрены алгоритмы, способные 

работать только в частотной области без непосредственного использования априорной ин-

формации в виде отсчетов анализируемого вибрационного сигнала. 

Вибрационные сигналы. Параметры состояния объектов РКТ. Существующие 

математические модели вибрационных сигналов базируются преимущественно на извест-

ных х рядов. Наиболее широко применяемыми являются модели на ос-

нове мультигармонического сигнала и авторегрессионная модель [7]. Однако указанные 

модели не учитывают ряд особенностей вибрационных сигналов. Во-первых, рассматри-

ваемые вибрационные сигналы случайны по своей природе, в то время как мультигармо-

ническая модель содержит детерминированные составляющие. Авторегрессионная мо-

дель, хотя и позволяет учесть случайную природу сигналов, не дает возможности выде-

лить компоненты, соответствующие отдельным типам вибраций объектов РКТ, что требу-

ется, например при анализе спектральных свойств этих типов вибраций для последующе-

го оценивания параметров состояния в частотной области. 

Рассмотрим дискретные вибрационные сигналы ,s n  где 0,  ,  1n N  – дис-

кретное нормированное время (номер отсчета сигнала), принимающее целые равноот-

стоящие значения; N  – общее число отсчетов (длина сигнала). В ходе испытаний объект 

находится в нескольких различных режимах работы, в связи с чем модель сигнала должна 

быть кусочно-непрерывной. Наличие нескольких типов вибраций, действующих на фоне 

шума, приводит к многокомпонентной структуре вибрационного сигнала, математическая 

модель которого имеет вид 
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1 20 1,j Mn n n n N  

где ,js n  1,  j M  – процесс, соответствующий j-му состоянию объекта РКТ; M  – коли-

чество чередующихся состояний (процессов); 1 2,  ,  ,  MI I I  – индексные множества; ji

 

 –

 коэффициенты при i-м компоненте jiс n  процесса .js n  Каждому i-му компоненту со-

ответствует один из рассмотренных видов воздействия (различные типы вибраций и шумы 

различной природы); количество элементов в индексных множествах 1,  , ,  ,  j MI I I  

определяется различным числом компонентов процессов .js n  

Вибрационные процессы js n  в формуле (1) можно разделить на три группы: 

 установившиеся вибрационные процессы; 

 ударные процессы; 

 переходные процессы. 

Основные характеристики указанных процессов приведены в табл. 1. 

Пример обобщенной структуры анализируемого вибрационного сигнала s n  пока-

зан на рисунке. Сигнал представляет собой чередование процессов, соответствующих от-

дельным режимам работы объекта РКТ. 

Таблица 1 

Режим работы 

(состояние) 

объекта 

Тип 

вибрационного 

процесса 

Длительность Стационарность Область 

концентрации 

энергии 

Установившийся 

режим 

Установив-

шийся 

От нескольких секунд 

до нескольких десятков секунд 

Стационарный Весь диапазон 

частот 

Режим ударных 

воздействий 

Ударный До нескольких десятков 

миллисекунд 

Нестационарный  Вблизи частоты 

Найквиста 

Переходный режим Переходный Единицы секунд То же  Вблизи нулевой 

частоты 

 Установившийся 

вибрационный 

процесс 

Переходные 

и ударные 

процессы 

1n  
… 

Анализируемый вибрационный сигнал 

jn  1jn  

Переходные 

и ударные 

процессы 

… 

Установившийся 

вибрационный 

процесс 

kn  1kn  Mn  

Переходные 

и ударные 

процессы 

… 
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В настоящей статье параметры состояния в частотной области оценивались на осно-

ве обработки установившихся вибрационных процессов (см. рисунок), поскольку указан-

ные процессы наиболее продолжительны, а значит, наиболее информативны. Оценка па-

раметров состояния в частотной области выполнялась после оценивания параметров со-

стояния во временнóй области. 

В частотной области существенными являются следующие параметры состояния: 

 спектральная плотность мощности (СПМ) вибрационных сигналов в установившемся режиме 

во всем диапазоне частот от нуля до частоты Найквиста и в третьоктавных полосах частот; 

 энергия вибраций, приходящаяся на третьоктавные полосы частот; 

 резонансные частоты объекта и соответствующие им значения СПМ. 

Данные параметры состояния являются общепринятыми применительно к объектам 

РКТ. При этом они обладают высокой информативностью для специалистов-анализаторов 

в случае НЗИ [1]. 

Оценивание параметров состояния объектов РКТ в частотной области на осно-

ве периодограммы и ее сглаженной модификации. Одним из традиционных подходов к 

оцениванию параметров состояния объекта в частотной области является использование 

метода периодограмм (вычисление Фурье-периодограммы) и метода модифицированных 

периодограмм (вычисление сглаженной модификации Фурье-периодограммы) [7]. 

Метод Фурье-периодограмм заключается в определении оценки СПМ по следующей 

формуле: 

 
2

ω
д

ˆ ω ,j TS S e Nf  (2) 

где 
1

0

N
j T j Tn

n

S e s n e  – комплексная спектральная плотность сигнала ,s n  рас-

считываемая на основе прямого преобразования Фурье (  – круговая частота; T  – период 

дискретизации сигнала); дf  – частота дискретизации сигнала. 

Расчет сглаженной (модифицированной) периодограммы заключается в усреднении 

значений немодифицированной оценки СПМ (2) по соседним частотам. Операция осуще-

ствляется в частотной области без непосредственного использования отсчетов сигнала. 

Усреднение производится по соседним 2 1K  частотам, симметрично расположенным 

относительно текущей частоты ω :k  1ω , , ω ,k K k  1ω ,  ω ,  , ω ,k k k K  где K  – од-

носторонний размер окна сглаживания. Сглаженная периодограмма рассчитывается по 

формуле 
1ˆ ˆω ω ,

2 1

i K

i k
k i K

S S
K

 ,  1,  ,  1 .i K K N K  

Алгоритм оценивания параметров состояния объекта РКТ в частотной области 

на основе вейвлет-сглаживания Фурье-периодограммы. Выбор вейвлет-сглаживания 

для оценивания параметров состояния объекта в частотной области на основе послесеанс-

ной обработки вибрационных сигналов объясняется следующими причинами: 
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 СПМ исследуемых многокомпонентных вибрационных сигналов имеет сложную струк-

туру, содержащую острые резонансные пики и глубокие провалы, при неравномерном 

распределении энергии по частотным полосам, что требует применения математиче-

ского аппарата, учитывающего подобного рода особенности (таким аппаратом является 

вейвлет-преобразование); 

 вейвлет-сглаживание может применяться в частотной области без непосредственного ис-

пользования информации в виде отсчетов вибрационного сигнала во временнóй области; 

 вейвлет-сглаживание позволяет обрабатывать зашумленные многокомпонентные виб-

рационные сигналы. 

Кроме того, вейвлет-сглаживание с точки зрения организации вычислений обладает 

следующими достоинствами [8]: 

 наличием быстрых вычислительных алгоритмов вейвлет-преобразования; 

 наличием быстрых алгоритмов на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ) 

(для вычисления Фурье-периодограммы). 

Разработанный алгоритм далее рассмотрен более подробно применительно к ста-

ционарному установившемуся вибрационному процессу (УВП). 

Вначале вычисляется Фурье-периодограмма NW k  УВП УВП .s n  Для периодограмм-

ной оценки NW k  при достаточно больших значениях N  справедливо соотношение [9]: 

 ,NW k S k u k  0,  1,  ,  ,k N  (3) 

где  S k  – искомая истинная СПМ; u k  – случайная погрешность ( k  – номер спек-

трального отсчета (дискретная нормированная частота)). Величины ,u k  1,  ,  1,k N  

имеют одностороннее экспоненциальное распределение с параметром 1, а величины 0u  

и u N  – распределение 
2

 с одной степенью свободы. 

Используя мультипликативное представление (3), запишем выражение для логариф-

ма периодограммной оценки
2
, что позволяет перейти к аддитивному представлению: 

 ln ln ln ,NI k S k u k  0,  1,  ,  .k N  (4) 

Отцентрируем случайную величину ln u k , вычтя из нее математическое ожидание 

E lnu k  ( 0.57721 – константа Эйлера). Введем обозначение lnk u k  

E ln ,u k  0,  1,  ,  .k N  При этом выражение (4) примет вид 

 ln ln E ln ,NW k S k k u k  0,  1,  ,  .k N  (5) 

В дальнейшем положим, что величины 0  и N  имеют распределение, совпа-

дающее с распределением величины k  при 1,  ,  1k N  [9]. Это объясняется тем, 

что при больших N вкладом 0  и N  в значение ln NW k  можно пренебречь по 

сравнению с остальным множеством значений. Таким образом, окончательно выражение 

                                                 
2
 Логарифмирование допустимо в силу априорной положительности периодограммы за исключением конеч-

ного числа точек, где она может обращаться в ноль. 
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для логарифмической периодограммы можно переписать в виде ln lnNW k S k  

,k  0,  1,  ,  ,k N  где k  – случайная величина с нулевым средним значением. 

Далее вычисляется дискретное вейвлет-преобразование логарифмической Фурье-пе-

риодограммы и формируется набор вейвлет-коэффициентов ,jb l  где j  – номер уровня 

вейвлет-разложения; l  – параметр сдвига в вейвлет-области. 

После вычисления вейвлет-коэффициентов они сглаживаются для получения моди-

фицированных вейвлет-коэффициентов .ju l  В качестве способа сглаживания ju l  

применена жесткая пороговая обработка вейвлет-коэффициентов jb l  [8]: 

 
, ;

0, ,

j j j
j

j j

b l b l
b l

b l
 (6) 

где jb l  – модифицированные вейвлет-коэффициенты после жесткой пороговой обра-

ботки; j  – пороговые значения. 

Пороги ,j  использованные при жесткой пороговой обработке, зависят от номера 

уровня вейвлет-разложения и рассчитываются по формуле 

 ln 2 .j j N  (7) 

Коэффициенты j  табулированы [9] для широко используемых вейвлет-базисов 

(койфлеты, вейвлеты Добеши, симлеты [8]). 

Выражение (7) справедливо для уровней вейвлет-разложения 10,j  на которых 

влияние случайной величины k  наиболее существенно. Для "грубых" уровней 10j  

устанавливался одинаковый порог 
2 22ln 2 2 6 ln 2 3.29ln 2 ,eN N N  

где 6 .e  

Применительно к рассматриваемой задаче жесткая пороговая обработка вейвлет-коэффи-

циентов имеет ряд преимуществ по сравнению с широко применяемой мягкой пороговой обра-

боткой и используемой в отдельных приложениях асимметричной пороговой обработкой [8]: 

сохранение структуры узких пиков СПМ в частотной области, обладающей высокой информа-

тивностью применительно к УВП, а также сохранение амплитудных соотношений в СПМ УВП, 

необходимых для проверки степени опасности процесса резонансной частоте. 

Применив обратное дискретное преобразование Фурье к модифицированным вейвлет-

коэффициентам, получим оценку модифицированной логарифмической периодограммы 

ln ,NW k  по которой определялась оценка СПМ УВП УВП :s n  

 
ln

.NW k
S k e  (8) 

Далее алгоритмом предусмотрено определение частот локальных максимумов 

оценки СПМ, которые представляют собой резонансные частоты объекта РКТ. Указанные 
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частоты должны быть определены с высокой точностью при НЗИ, что позволит специали-

стам-анализаторам сделать вывод о возможности возникновения потенциально опасных 

резонансных состояний при эксплуатации объекта. Наличие резонансов может привести к 

разрушению всего объекта или отдельных его элементов. 

Затем диапазон частот вибрационного сигнала от нуля до частоты Найквиста раз-

бивается на третьоктавные полосы, после чего в каждой полосе оценивается энергия виб-

раций и проверяется соответствие между ее максимальным и допустимым значениями: 

 
max доп

E 1 3 E 1 3i if f , (9) 

где max[(1/ 3) ]iE f , доп[(1/ 3) ]iE f  – максимальное и допустимое значения энергии спек-

тральных составляющих в i-й полосе третьоктавного диапазона частот соответственно. 

Таким образом, разработанный алгоритм оценивания параметров состояния объекта 

РКТ в частотной области предусматривает следующие операции: 

 вычисление Фурье-периодограммы УВП и представление ее в мультипликативной 

форме (3); 

 определение логарифмической Фурье-периодограммы ln ( )NW k  (4) и ее преобразова-

ние к виду (5); 

 сглаживание логарифмической периодограммы ln ( )NW k  в вейвлет-области примене-

нием жесткой пороговой обработки (6) и определением сглаженной логарифмической 

периодограммы ln ;NW k  

 определение оценки Ŝ k  искомой СПМ УВП УВПs n  по формуле (8); 

 определение частот локальных максимумов найденной оценки СПМ; 

 разбиение частотного диапазона от нуля до частоты Найквиста на третьоктавные поло-

сы частот, вычисление энергии вибраций в каждой полосе и проверка на основе (9) со-

ответствия максимального значения энергии вибраций в каждой третьоктавной полосе 

частот допустимому значению. 

Применение разработанного алгоритма. В качестве примера рассмотрим приме-

нение разработанного алгоритма к УВП, представляющему собой зависимость мгновен-

ных значений вибрационных ускорений от времени. 

УВП дискретизирован с частотой 8 кГц и имел длину 192  отсчетов (65 536 с)
3
. Процесс 

предварительно обработан для устранения участков пропусков, выбросов и сбоев. 

В качестве алгоритма-аналога оценивания параметров состояния в частотной облас-

ти принят алгоритм, основанный на сглаживании Фурье-периодограммы усреднением по 

соседним частотам. Выбор данного алгоритма объясняется тем, что, как и разработанный 

алгоритм, он может применяться для оценивания параметров состояния объектов РКТ по 

отсчетам ДПФ (или Фурье-периодограммы) анализируемого сигнала. 

                                                 
3
 При длине процесса, не кратной степени двойки, он дополняется необходимым количеством нулей. 
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В качестве эталонного сигнала при исследовании обоих алгоритмов выбран незашум-

ленный установившийся вибрационный процесс. Исследование заключалось в определении 

среднеквадратической погрешности (СКП) отклонения СПМ исследуемого сигнала от СПМ 

эталонного сигнала для обоих алгоритмов при заданном отношении "сигнал/шум" (ОСШ). 

Для каждого ОСШ формировалось 500 реализаций нормального "белого" шума, которые на-

кладывались на исходный незашумленный вибрационный процесс. В рамках рассматриваемой 

задачи при проведении исследования ОСШ варьировалось в пределах от 2 до 20 дБ. 

Исследования проведены с вейвлет-базисами различных порядков p  (Добеши – 

db(p), койфлетами – coif(p) и симлетами – sym(p)) [9] и с двумя основными видами поро-

говой обработки (мягкой и жесткой). Результаты сведены в табл. 2 (жирным шрифтом 

указаны наилучшие достигнутые результаты). 

В результате эксперимента установлено, что наилучшие результаты с точки зрения 

минимизации СКП обеспечивают койфлеты совместно с модификацией вейвлет-коэффи-

циентов по правилу жесткой пороговой обработки. Для обеспечения компромиссного со-

отношения между сложностью расчетов и длиной базисного вейвлета следует выбирать 

базисный койфлет четвертого порядка. 

На основании данных, приведенных в табл. 2, сделан вывод о том, что при ОСШ в 

диапазоне 2…6 дБ СКП оценивания СПМ уменьшилась более чем в 1.2 раза по сравнению 

с результатом, полученным при использовании алгоритма-аналога. При ОСШ в диапазоне 

8…12 дБ СКП уменьшилась более чем в два раза. 

При обработке УВП, полученных по результатам виброизмерений от вибродатчиков, 

установленных в других местах объекта РКТ, получены аналогичные результаты, под-

твердившие более высокую точность разработанного алгоритма. 

В статье представлен новый алгоритм оценивания параметров состояния объектов 

РКТ в частотной области при послесеансной обработке вибрационных сигналов, посту-

пающих в ходе технических испытаний. Он может применяться для анализа результатов 

как стендовых, так и натурных испытаний. Важным достоинством алгоритма по сравне-

нию с существующими аналогами является возможность оценивания параметров состоя-

ния объекта по отсчетам ДПФ или Фурье-периодограммы сигнала без непосредственного 

использования его отсчетов. 

Таблица 2 

ОСШ, 

дБ 

Алгоритм 

разработанный 

Аналог 
Пороговая обработка 

жесткая мягкая 

db(4) db(8) db(16) coif(4) sym(4) db(4) db(8) db(16) coif(4) sym(4) 

СКП 

20 0.0164 0.0106 0.0104 0.0024 0.0102 0.0341 0.0339 0.0361 0.0330 0.0316 0.0141 

16 0.0166 0.0106 0.0102 0.0027 0.0101 0.0340 0.0336 0.0359 0.0331 0.0314 0.0141 

12 0.0162 0.0108 0.0104 0.0044 0.0100 0.0343 0.0341 0.0365 0.0335 0.0320 0.0142 

10 0.0161 0.0111 0.0107 0.0048 0.0101 0.0341 0.0337 0.0363 0.0335 0.0316 0.0143 

8 0.0169 0.0111 0.0114 0.0052 0.0104 0.0351 0.0345 0.0367 0.0333 0.0326 0.0148 

6 0.0174 0.0128 0.0128 0.0077 0.0122 0.0346 0.0338 0.0362 0.0343 0.0322 0.0159 

4 0.0196 0.0157 0.0149 0.0121 0.0148 0.0356 0.0354 0.0380 0.0349   0.0333 0.0180 

2 0.0245 0.0206 0.0203 0.0184 0.0207 0.0383 0.0377 0.0400 0.0375 0.0360 0.0227 
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Разработанный алгоритм может применяться для более широкого круга задач, вклю-

чающих: 

 оценку СПМ для последующего исследования структуры СПМ стационарных вибраци-

онных сигналов – распределения энергии по частотным полосам, наличия пиков и впа-

дин с определением их амплитуд и пр. 

 сглаживание СПМ сигналов при отсутствии информации в виде отсчетов анализируе-

мого сигнала во временнóй области. 
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Algorithm for estimating state parameters of dynamic objects in the frequency domain on the 

basis of wavelets 

Estimation of the state parameters of space-rocket objects in frequency domain is consid-

ered. New algorithm for state parameters estimation is suggested. The algorithm is based on 

wavelet smoothing of Fourier periodogram of a vibration signal obtained during tests. The al-

gorithm peculiarity is the possibility of its applying it in frequency domain without directly us-

ing of discrete-time samples of the signal. Results of comparison of the developed algorithm 

with algorithm-analog on the basis of Fourier periodogram window smoothing in frequency 

domain are given. 

Space-rocket objects, technical tests, state parameters, vibration signal, wavelet-based smoothing, Fourier 

periodogram 

Статья поступила в редакцию 29 октября 2012 г.
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Д. И. Попов 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Оптимальная обработка многочастотных сигналов 

Синтезированы оптимальные алгоритмы обработки многочастотных радиолока-

ционных сигналов на фоне коррелированных и некоррелированных помех. Проведен ана-

лиз синтезированных алгоритмов обработки многочастотных сигналов. 

Адаптация, обработка сигналов, многочастотные сигналы, пассивные помехи, "слепые" скорости 

При обнаружении сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех в когерент-

но-импульсных радиолокационных системах (РЛС) высокой скважности возникает извест-

ная проблема "слепых" скоростей. Одним из способов решения данной проблемы является 

использование многочастотных сигналов, исключающих "слепые" скорости. Многочастот-

ные сигналы (по сравнению с одночастотными) открывают дополнительные возможности 

обнаружения эхосигналов, позволяя без увеличения суммарной излучаемой мощности полу-

чить выигрыш в дальности обнаружения цели. Для этого отраженные сигналы должны быть 

статистически независимыми, что достигается необходимым разносом несущих частот, вы-

бираемым из условия малости длин волн, соответствующих разностным частотам, по срав-

нению с радиальными размерами цели [1]. Обработка статистически независимых сигналов 

в первом приближении должна осуществляться раздельно для каждого из них, что не ис-

ключает объединения результатов обработки отдельных частотных каналов. Алгоритм этого 

объединения зависит от вида обработки и других факторов. 

Цель настоящей статьи – синтез и анализ оптимальных алгоритмов обработки много-

частотных радиолокационных сигналов при наличии и при отсутствии пассивных помех. 

Статистическое описание многочастотных сигналов и помех. Представим ре-

зультаты внутрипериодной обработки в одном элементе разрешения по дальности каждо-

го из L частотных каналов многочастотной когерентно-импульсной РЛС в виде последо-

вательности N цифровых отсчетов lj lj ljU x iy  комплексной огибающей аддитивной 

смеси сигнала, пассивной (коррелированной) помехи и собственного шума, следующих с 

периодом повторения T и образующих в этом элементе разрешения совокупность вектор-

столбцов 
т

,l ljUU  1, ,j N  Ll ,1  ("т"  – символ транспонирования). Сигнал и поме-

ха являются узкополосными случайными процессами гауссовского типа, статистически 

независимыми в каждом частотном канале. Статистические свойства совокупности 

1,  ,  LU U U  описываются с точностью до параметров корреляционных матриц lR  

векторов lU  совместной плотностью вероятности 

 т

11 1

1
2 det exp

2

L L L
LN

l l l l l
ll l

P U P W WU U U , (1) 
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где lW  – матрица, обратная корреляционной матрице т 2 2
п ш2 ,l l lR U U  которая 

для аддитивной смеси сигнала, пассивной (коррелированной) помехи и собственного шу-

ма определяется как спш с п .l l lR R R  

Основное различие сигнала и пассивной помехи состоит в их доплеровских частотах, ко-

торые определяются скоростью движения, соответственно, цели и источника мешающих отра-

жений (например, скоростью ветра для дипольных отражателей). Элементы матриц с lR  и п lR  

при симметричных относительно доплеровских частот спектрах сигнала и помехи имеют вид 

с 
с с 1l

jk jk

i j k
l l lR q e  и п 

п п 1 ;l
jk jk

i j k
l l jkR e  ,  1,  ,j k N  

где 2 2
c пl lq  – отношение "сигнал/помеха" в l-м частотном канале; с ,

jkl  п jkl  – коэффи-

циенты межпериодной корреляции сигнала и помехи соответственно; 
сс д c 12 ,l l lf T a  

пп д п 12l l lf T a  – доплеровский сдвиг фазы сигнала и помехи соответственно l-го 

частотного компонента за период T (
с радд с2 ,l lf v f c  

п радд п2l lf v f c  – доплеровские 

частоты l-го частотного компонента lf  сигнала и помехи соответственно, а 
радс ,v  

радпv  – 

радиальные скорости цели и источника мешающих отражений соответственно; c – ско-

рость распространения радиоволн; jk  – символ Кронекера); 
2 2
ш п  – отношение 

"шум/помеха",  причем 1 1l la f f  – отношение несущих частот l-го и первого частот-

ных компонентов. 

Синтез алгоритмов обработки. Алгоритм оптимальной межпериодной обработки L 

частотных компонентов определяется вычислением отношения правдоподобия U  

сп п ,P U P U  которое при использовании плотностей вероятности суммы сигнала и 

помехи спP  и одной помехи п ,P  соответствующих (1), имеет вид 

 т

11

1
exp ,

2

L L

l l l l
ll

U C QU U  (2) 

где сп п det det ;l l lC W W  п сп l l lQ W W  – матрица обработки l-го компонента, удовле-

творяющая уравнению с п п с ,l l l l lQ R R W R  решением которого определяется кон-

кретный вид алгоритма обработки. 

Отношение правдоподобия (2) является монотонной функцией минимальной доста-

точной статистики 

 
т

0
1 1

,
L L

l l l l
l l

u u Q uU U  (3) 

где 0u  – пороговый уровень обнаружения. 
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В результате вычисления матрицы lQ  при совместных флуктуациях сигнала c 1
jkl  

с точностью до постоянного множителя получим статистику 
2

l lu X , в основе которой 

лежит алгоритм оптимальной линейной фильтрации 

 с 

1 1

,l
jk

N N
ik

l l lj
k j

X e W U  1, ,l L  (4) 

где п jk jkl lW W  – элементы матрицы, обратной корреляционной матрице помехи. 

Неопределенность величин с l  в доплеровском интервале однозначности ,  

предполагает N-канальное вычисление внешних сумм алгоритма (4), что ограничивает не-

определенность величин с l  в каждом канале шириной его полосы пропускания 

2 N  с центральным значением 1 ,r r  1, .r N  Положив величины с l  

равномерно распределенными в интервале ,  в результате усреднения (4), исключающе-

го неопределенность этих величин в пределах указанного интервала, найдем: 

 

2
1 1

с 
1 12

1
;

r

jk

r

N N
k r

lr l l k l lj
k j

X X d h V W U  1, ;l L  1, ,r N  (5) 

где sinc 1 2kh k  – весовые коэффициенты, учитывающие ширину доплеровского 

канала; 2 .i NV e  

При симметричном спектре помехи п .l
jk jk

i j k
l lW w e  Тогда 

 с п п 

1 1

,l l l
jk

N N
ik ij

l l lj
k j

X e w e U  1, .l L  (6) 

Преодоление априорной неопределенности параметров помехи основывается на 

адаптивном байесовском подходе [2], в соответствии с которым неизвестные величины 

jklW  в алгоритме (5) или 
jklw  и п l  в алгоритме (6) заменяются их состоятельными 

оценками ˆ
jklW  или ˆ

jklw  и .п ˆ l  Аналогичное (5) усреднение по величине с п l l l  в 

алгоритме (6) и переход к оценочным значениям параметров помехи приводят к адаптив-

ному алгоритму 

 п ˆ1 1 1 1

1 1 1

ˆ e ;l
jk k

N N N
ijk r k r

lr k l lj k l
k j k

X h V w U h V Y  1,  ;l L  1,  ,r N  (7) 

где п ˆ

1

ˆ .l
k jk

N
ij

l l lj
j

Y w e U  

На рис. 1 приведена структурная схема системы обработки, реализующей алгоритм 

(7) для l-го частотного канала. В адаптивном матричном фильтре АМФ вычисляются от-

счеты ,
kl

Y  1,  .k N  Внешняя сумма алгоритма (7) представляет собой дискретное преоб-
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разование Фурье взвешенных в весовом 

блоке ВБ с коэффициентами kh  результа-

тов матричной обработки и реализуется их 

когерентным суммированием (накоплени-

ем) в неадаптивном многоканальном 

фильтре МФ. При этом сигнал от движу-

щейся цели попадает в различные доплеровские каналы каждого из частотных каналов, 

что исключает возможность объединения последних по алгоритму (3). Решение о наличии 

сигнала принимается раздельно в доплеровских каналах каждого частотного канала по ре-

зультатам сравнения с пороговыми уровнями обнаружения 0 rl
u  величин 

2
.

r rl lu X  

Вычисление весовых коэффициентов АМФ представляет собой наиболее трудоем-

кую операцию адаптивной обработки и возможно на основе различных алгоритмов. Пря-

мое обращение эмпирических оценок корреляционных матриц помехи п 
ˆ ˆ

l lR R  требует 

большого объема памяти и быстродействующего арифметического устройства. Избежать 

трудоемких операций обычного матричного обращения позволяет рекуррентная процеду-

ра [2], [3], на n-м шаге которой определяется матрица 

1 1 т 1 т 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1 ,
n n

n n n n n n n
l ll l l l l l l

W W W W WU U U U  1,  .l L  

За начальную оценку 0ˆ
l

W  целесообразно принять диагональную матрицу собствен-

ных шумов, что соответствует регуляризации оценки, ускоряющей сходимость рекуррент-

ной процедуры. Элементы матрицы ˆ n
l

W  могут непосредственно использоваться в алго-

ритме (5) либо по ним могут определяться входящие в алгоритм (7) оценки ˆ ˆ
jk jk

n
l l

w w  

ˆ
jk

n
l

W  и п п 
ˆˆ ˆ ˆ .

n
l l

jk jk

ii n n
l l

e e W W   

При раздельном определении оценок ˆ
jklw  и п ˆ li

e  другим вариантом адаптации 

матричного фильтра является метод, позволяющий нескольким оценочным параметрам 

(оценкам коэффициентов корреляции 
1

ˆ ,
sl  2,  s N ) поставить в соответствие одну из 

заранее рассчитанных матриц .
jkl lW w  Наличие априорных сведений о форме корре-

ляционной функции помехи позволяет ограничиться определением оценок 
12

ˆ ˆ .l l  

В частности при малом уровне шумов, целесообразно использовать аппроксимацию 

отсчетов помехи в виде m-связной марковской последовательности, позволяющей уп-

ростить вычисление элементов матриц ˆ ,lW  осуществляемое аналитически в виде 

1
2

2
0

ˆ
ˆˆ ,

ˆ1
jk

j k k
j kl

l m m l

l

w C C  1,  .l L  

 

Рис. 1 

jlU  АМФ 

1l
Y  

…
 

Nl
Y  

ВБ …
 

МФ …
 

1l
X  

Nl
X  
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В других случаях известной формы корреляционной функции помехи выбор матриц 

ˆ
lW  по величинам оценок ˆ l  следует осуществлять из заранее рассчитанного и записанно-

го в запоминающем устройстве набора матриц. 

Различие доплеровских сдвигов фазы сигнала в частотных каналах исключает "сле-

пые" скорости цели. При этом доплеровский сдвиг 
рр д2 ,f T  соответствующий разно-

стной доплеровской частоте 
рд рад р2f v f c  ( р 1l lf f f  – разность несущих частот 

излучаемых сигналов), не должен превышать 2 . Если разность рf  выбрать так, чтобы 

фазовый сдвиг р  для максимальной скорости цели 
радс maxv  не превышал 2 ,  то среди 

реально возможных скоростей цели вообще не будет "слепых" скоростей. 

При отсутствии пассивных (коррелированных) помех основным видом некоррелиро-

ванных помех являются собственные шумы приемника. Статистические свойства многочас-

тотных сигналов при этом также описываются соотношением (1) и корреляционными мат-

рицами суммы сигнала и шума сш с ш l l lR R R  и одного шума ш lR I  (I – единичная 

матрица), элементы которых имеют вид c 
cш c 

l
jk jk

i j k
l l l jkR q e  и ш ,

jkl jkR  где 

2 2
c шl lq  – отношение "сигнал/шум", с l  – доплеровский сдвиг фазы сигнала. 

Алгоритм оптимального обнаружения также вытекает из (2), конкретный вид кото-

рого определяется матрицами обработки сш l lQ I W  с элементами ,
jklQ  зависящими от 

корреляционных свойств сигнала. При совместных флуктуациях сигнала, соответствую-

щих с 1,
jkl  элементы матриц обработки с точностью до постоянного множителя имеют 

вид с .l
jk

i j k
lQ e  Тогда для алгоритма обработки в l-м частотном канале получим 

 с 

2

1

;l

N
ij

l lj
j

u e U  1,  .l L  (8) 

Основой алгоритма (8) является когерентное суммирование (накопление) поступаю-

щих отсчетов. С учетом неопределенности величин с l  и аналогичного (5) усреднения 

линейной части алгоритма (8) придем к реализации алгоритма на основе дискретного пре-

образования Фурье. Решение о наличии сигнала также принимается раздельно по допле-

ровским и по частотным каналам. 

Для определения алгоритма обработки, инвариантного к доплеровским сдвигам фа-

зы с ,l  необходимо выполнить соответствующие усреднения в алгоритме (3). Положив 

распределение величин с l  равномерным на интервале ,  и с учетом алгоритма об-

работки (8), найдем: 

 с 
с с 

1 1 , 1

1 1
.

2 2
l

L L N
i j k

l l lj lk l
l l j k

v u d e U U d  (9) 
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Изменив порядки интегрирования и внутреннего суммирования в (9), а также с учетом, что 

с 
с 

1,  ;1
sinc

0,  ,2
li j k

l

j k
e d j k

j k
 

получим 
2

1 1 1

.
L L N

l lj
l l j

v v U  

Полученный алгоритм соответствует некогерентному накоплению в каждом частот-

ном канале с последующим линейным суммированием результатов накопления, что в слу-

чае одночастотного сигнала приводит к широкоизвестному алгоритму некогерентного об-

наружения пачки импульсов. 

Анализ алгоритмов обработки. При раздельном обнаружении в каналах обработки 

вероятность правильного обнаружения совместно флуктуирующего сигнала в r-м допле-

ровском канале при с l r  определяется известным выражением [3]: 
1 1

1 ;lr lq
lrD F  

1,  ;l L  1,  ,r N  где 1F  – вероятность ложной тревоги в каждом доплеровском канале, свя-

занная с вероятностью ложной тревоги F для многоканальной системы обработки в целом 

выражением 11 1 .
LN

F F  При 1 1LNF  1,F LNF  откуда следует, что 1 .F F LN  

Тогда выигрыш в отношении "сигнал/помеха" за счет оптимальной линейной фильтрации 

обрабатываемых данных, реализуемой адаптивным подавлением помехи в АМФ и много-

канальным когерентным накоплением сигнала в МФ, составит 

п,
, 1 , 1

cos .r
jk jk

N N
i j k

lr j k l j k l r l
j k j k

h h W e h h w j k  

Вероятность правильного обнаружения для l-го частотного канала определяется как 

средняя по соответствующим доплеровским каналам: 

1 1

1 1

1 1
,lr l

N N
q

l lr
r r

D D F LN
N N

 1,  .l L  

При статистической независимости сигналов в частотных каналах вероятность пропуска 

сигнала от цели одновременно во всех частотных каналах равна 

1

1 ,
L

l

l

D  а вероятность 

правильного обнаружения сигнала хотя бы в одном частотном канале 

1

1 1 .
L

l

l

D D  

Если предположить, что вероятность правильного обнаружения во всех частотных 

каналах 0,lD D  то 01 1 .
L

D D  В частности при 0 0.6D  и 2,L  получим 

0.84,D  а при 4L  – 0.97.D  Таким образом, использование многочастотных сигналов 

позволяет повысить эффективность обнаружения. Кроме того, повышение эффективности 

обнаружения происходит за счет исключения "слепых" скоростей цели. 
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При когерентном обнаружении много-

частотных сигналов на фоне собственных шу-

мов приемника при с l r  выигрыш в от-

ношении "сигнал/шум" составляет 

.lr N  Положив, что мощность излу-

чаемых импульсов распределяется между L 

частотными каналами поровну, для отно-

шения "сигнал/шум" на входе каждого час-

тотного канала имеем 1 ,q q L  где q  – от-

ношение суммарной мощности многочастотного сигнала к шуму одного канала. Вероят-

ность правильного обнаружения совместно флуктуирующего сигнала в одном доплеров-

ском (частотном) канале определяется также формулой 11 1 1 1
1 1 1 .

Nq Nq L
D F F  

С учетом статистической независимости сигналов в частотных каналах вероятность 

пропуска сигнала от цели одновременно во всех частотных каналах составит 11 .
L

D  С 

учетом выражения для 1D  и 1F  окончательно для вероятности правильного обнаружения 

сигнала хотя бы в одном частотном канале получим 

 
1 1

11 1 1 1 .

L

Nq LL
D D F LN  (10) 

Соответствующие выражению (10) при 20N  и 610F  характеристики обнару-

жения приведены на рис. 2. Из них следует, что применение двухчастотного сигнала сни-

жает потери, вызываемые флуктуациями одночастотного сигнала, при больших вероятно-

стях обнаружения. Это обусловлено статистической независимостью отраженных сигна-

лов, приводящей к смещению друг относительно друга максимумов диаграмм вторичного 

излучения цели на различных несущих частотах. При этом уменьшаются изрезанность 

суммарной диаграммы вторичного излучения и относительная величина флуктуаций от-

раженного сигнала, а вероятность одновременного замирания сигналов на двух частотах 

оказывается ниже, чем на одной. 

Таким образом, синтезированные алгоритмы оптимальной обработки многочастот-

ных радиолокационных сигналов на фоне пассивных помех предполагают раздельную их 

реализацию в каждом частотном канале на основе адаптивного матричного фильтра и не-

адаптивного многоканального фильтра, осуществляющего дискретное преобразование 

Фурье взвешенных результатов матричной обработки. Адаптация матричного фильтра по-

зволяет преодолеть проблему априорной неопределенности корреляционных характери-

стик помехи. Сходимость синтезированных алгоритмов в частных случаях к известным 

алгоритмам подтверждает их достоверность. Использование многочастотных сигналов 

приводит к повышению эффективности обнаружения движущихся целей. 

 
0 – 5 5 10 q, дБ 

0.25 

0.50 

0.75 

D 

1L  
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Современные и перспективные технологии локализации 

подвижных объектов внутри зданий 

при невозможности использования спутниковой навигации1 

Рассмотрены современные методы локации подвижных объектов внутри помещений 

при невозможности использования спутниковой навигации. Выявлены наиболее перспектив-

ные методы локации и обозначены направления их дальнейшего совершенствования. 

Локация внутри помещений, пропускная способность канала связи, сигнал ЛЧМ, дисперсионная 

линия задержки, модельно-параметрические методы 

В настоящее время общедоступной радиосистемой, способной определять координа-

ты мобильных объектов, является хорошоизвестная глобальная спутниковая система 

GPS/ГЛОНАСС. Указанная система обладает рядом несомненных преимуществ, таких, как 

точность определения координат, общедоступность, малые габариты GPS/ГЛОНАСС-при-

емников. Однако у нее есть и существенный недостаток – система утрачивает свою рабо-

тоспособность внутри закрытых помещений. 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России" на 2009–2013 годы (Соглашение от 14 ноября 2012 г. № 14.B37.21.2080) и Программы страте-

гического развития на 2012–2016 годы "Университетский комплекс Петрозаводского государственного университе-

та в научно-образовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития". 

© Аникин А. П., Волков А. С., 2013 
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Между тем, именно внутри помещений часто необходимо быстро и точно определить 

положение некоторого объекта. Например в больнице, от оперативности, своевременности и 

точности поступающей информации о состоянии больничного оборудования могут зависеть 

здоровье и даже жизнь человека. Аналогичная ситуация может возникнуть при функциони-

ровании системы противопожарной безопасности, когда необходим непрерывный контроль 

состояния всей системы, а при возникновении тревожного сигнала – быстрая локализация 

источника его поступления. Можно указать еще целый ряд ситуаций, в которых наряду с 

высокоскоростной передачей данных требуется определять местоположение источника по-

ступления этих данных в пределах некоторого закрытого помещения. Решение данной про-

блемы с помощью проводных коммуникаций, прокладываемых внутри зданий и сооруже-

ний, является весьма дорогостоящим, а в тех случаях, когда объект, местоположение кото-

рого требуется определить, совершает перемещения, и вовсе невозможным. 

В настоящей статье рассмотрены методы локализации объектов в помещении на ос-

нове беспроводных передатчиков. 

Среди существующих подходов к определению местоположения объекта можно вы-

делить следующие [1]. 

1. Определение углового положения объекта T относительно контрольных точек 1R  

и 2R  (angle of arrival – AOA) (рис. 1) [2]. Метод применяется преимущественно в радиоло-

кации и радионавигации военного назначения (системы мониторинга воздушного про-

странства, наведения оружия и др.). Местоположение 

объекта на плоскости определяется углами 1  и 2,  

отсчитываемыми от некоторых заранее оговоренных 

направлений (штриховые линии на рис. 1). Положение 

вычисляется как пересечение двух лучей. Для опреде-

ления угла  необходимо использовать достаточно 

дорогостоящую и громоздкую антенную решетку, 

представляющую собой матрицу, составленную из от-

дельных антенн, обладающих определенными свойст-

вами и расположенных в известном порядке, что мож-

но считать недостатком рассмотренного метода. 

2. Триангуляция положения объекта T по резуль-

татам измерений времен распространения радиосигна-

ла от него до объектов 1,R  2R  и 3,R  координаты ко-

торых известны (рис. 2). Метод также применяется 

преимущественно в военных навигационных системах 

[1]. Поскольку скорость распространения радиоволн 

известна, измерив разности моментов времени излу-

чения 0t  сигнала объектом T и моментов времени 1,t  

2t  и 3t  его прихода на объекты 1,R  2R  и 3R  соответ-

 

1R  

2R  

T 

1  

2  

Рис. 1  

Рис. 2  

1 1,  R t

 

2 2,  R t

 

3 3,  R t

 

0,  T t
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ственно, можно однозначно определить координаты объекта T на плоскости. Метод требует 

синхронизации по времени между объектами T, 1,R  2R  и 3R  с точностью до нескольких пи-

косекунд, что существенно повышает стоимость всей системы и затрудняет ее эксплуатацию. 

Существует несколько разновидностей методов триангуляции, различающихся ис-

пользуемым оборудованием [2]–[4]. 

Немецкая фирма "Nanotron", взяв за основу метод триангуляции, предложила его 

модификацию для определения локального местоположения объекта, позволяющую обой-

тись без жесткой временнóй синхронизации между объектами системы [1]. Этот метод 

получил название "Symmetric double sided two way ranging" (SDSTWR). В помещении ус-

танавливается несколько эмиттеров/ресиверов (в зависимости от метода триангуляции). 

Аналогичный прибор находится у отслеживаемого объекта. Объект и датчики обменива-

ются сигналами, в результате совместной обработки которых методом триангуляции вос-

станавливается положение объекта. 

Циклограмма метода SDSTWR представлена на рис. 3. Необходимо определить рас-

стояние между объектами A и Б (рис. 3). Объект A посылает объекту Б пакет данных с за-

просом на измерение расстояния и фиксирует момент времени отправки этого пакета 1.t  

Объект Б получает пакет данных от объекта A и через некоторое заранее известное время 
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обработки обрT  высылает объекту A подтверждение. Объект A получает подтверждение от 

объекта Б и фиксирует момент времени прихода этого подтверждения 2.t  Расстояние между 

объектами А и Б вычисляется по формуле обр 2 ,D T T c  где c – скорость света. 

Для повышения достоверности результата измерения повторяют несколько раз как на 

объекте А, так и аппаратурой объекта Б (см. рис. 3), и результаты усредняются. Измерив 

расстояния от мобильного объекта до четырех контрольных точек с известными координа-

тами, можно однозначно определить его местоположение в трехмерном пространстве. 

Описанный метод SDSTWR использован фирмой "Nanotron" в кристаллах nanoLOC. 

Низкое энергопотребление вместе высокими помехоустойчивостью и надежностью дос-

тигнуты за счет использования для передачи информации ЛЧМ-сигналов. 

В приемопередатчиках nanoLOC или nanoNET [5] для формирования ЛЧМ-сигнала 

используется дисперсионная линия задержки (ДЛЗ), которая так же служит и для его об-

работки при приеме, реализуя функции оптимального фильтра. 

Принцип использования ЛЧМ-сигнала при измерении расстояния между объектами 

А и Б по методу SDSTWR упрощенно пояснен на рис. 4. Передатчик объекта А формирует 

ЛЧМ-сигнал подачей на ДЛЗ сигнала 1 ,U t  представляющего автокорреляционную 

функцию (АКФ) этого сигнала. ЛЧМ-сигнал 2U t  с выхода ДЛЗ объекта А излучается в 

эфир, принимается объектом Б, ретранслируется с задержкой обрT  и принимается снова 

объектом А как сигнал 2 .U t  В приемнике объекта А приятый сигнал пропускается через 

ДЛЗ, по максимуму АКФ 1U t  определяется момент его прихода 2.t  

Острота  пика АКФ ЛЧМ-сигнала, обратно пропорциональная ширине его частот-

ной полосы F  (рис. 5), определяет точность измерения времени запаздывания радиосиг-

нала 2 .U t  Амплитуда главного пика АКФ пропорциональна площади спектра, попа-

дающего в полосу F  (рис. 5). 

ЛЧМ-Сигнал обладает наименьшей возможной шириной главного пика своей АКФ 

при заданной частотной полосе, а при заданных полосе частот, амплитуде и длительности 

ЛЧМ-сигнал обладает АКФ максимальной амплитуды по сравнению с сигналами, исполь-

зующими другие виды модуляции. Таким образом, применение ЛЧМ-сигнала позволяет 

достичь потенциально возможных параметров по точности определения положения объ-

екта и по чувствительности системы. 
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Технология nanoNET для сжатия ЛЧМ-сигналов использует физическую дисперси-

онную линию задержки, реализованную на пьезоэлектрической пластине, устанавливае-

мой на плате отдельно от кристалла приемопередатчика (рис. 6) [5]. Технология nanoLOC 

является развитием технологии nanoNET и использует ДЛЗ, реализованную в цифровой 

форме внутри кристалла приемопередатчика nanoLOC. Таким образом, приемопередатчик 

nanoLOC берет на себя часть вычислительной нагрузки, связанной с модельно-парамет-

рической обработкой сигналов, что снижает требования к производительности цифрового 

сигнального процессора. 

Для однозначного определения трехмерных координат некоторого узла сети, изме-

няющего свое местоположение в пространстве, необходимо, чтобы эта сеть содержала как 

минимум четыре других узла, координаты которых заранее известны. Эти узлы выступают 

в качестве опорных, относительно которых будут измеряться координаты пятого узла 

(подвижного объекта). Указанное условие требует достаточно высокого темпа обмена ин-

формацией и ее обработки. 

Оценить максимальную скорость передачи данных в заданной помеховой обстановке 

(при заданной энергии шумов 0E ) позволяет теорема Шеннона. Согласно ей информацион-

ная емкость канала связи (максимально достижимая скорость передачи данных) составляет 

 2 c 0 0log ,C F E E E  (1) 

где cE  – энергия сигнала; 0E  – энергия шумов, попадающих в полосу сигнала F  за вре-

мя приема сигнала. Поскольку при фиксированной частотной полосе F  ЛЧМ-сигнал об-

ладает наибольшей возможной энергетикой, вполне логично ожидать достижения макси-

мально высоких скоростей передачи данных в заданном частотном диапазоне. 

В работе [6] исследована пропускная 

способность приемопередатчика nanoNET и 

сделан вывод о том, что при построении 

системы передачи данных на современном 

микроконтроллере AVR она не превышает 

1.2 Мбит/с. Это значит, что на существую-

щей элементной базе технологии nanoNET 

и nanoLOC не реализуют свои потенциаль-
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ные возможности в отношении пропускной способности при передаче данных с высокой 

скоростью. 

Ограничивающими факторами являются последовательные передача и прием битов 

данных согласно протоколу передачи nanoNET (рис. 7, а). Пропускная способность канала 

связи в данном случае определяется частотой следования битов. 

Приблизиться к потенциально возможной пропускной способности канала связи в 

технологии nanoNET, рассчитанной по формуле (1), можно только за счет перекрытия би-

тов данных при передаче их в радиоэфир (рис. 7, б). Однако в этом случае разрешающая 

способность ДЛЗ недостаточна для успешного разделения (разрешения) битов данных на 

стороне приемника. Необходимо искать способы повышения разрешающей способности, не 

требующие существенных потерь энергии сигнала и времени, затрачиваемого на обработку. 

Рассмотрим методы обработки сигнала с комплексной огибающей ,S t  комплекс-

ный спектр которой определяется как exp 2π .F f S t j ft dt  Если исходный сиг-

нал приобретет во времени задержку , то в спектре огибающей этого сигнала появится 

сомножитель в виде комплексной экспоненты exp 2 .j f  Тогда для спектра сигнала 

имеем exp 2 exp 2 .S t j ft dt F f j f  

Разделив обе части последнего равенства на F f  и выполнив над результатом об-

ратное преобразование Фурье, получим спектральную линию, положение которой на оси 

времени определяется задержкой сигнала . При обработке сигнала, состоящего из несколь-

ких составляющих одинаковой формы, отличающихся друг от друга амплитудами и задерж-

ками, после описанного преобразования формируется набор спектральных линий. Положе-

ние этих линий на оси времени определяется задержками составляющих, а их амплитуды 

пропорциональны амплитудам спектральных линий. Обобщенная структурная схема фильт-

ра, выполняющего обработку в соответствии с данным алгоритмом, приведена на рис. 8. 

Фильтр по схеме на рис. 8 называется инверсным, или инверсно-сопряженным, по-

скольку его частотная характеристика инверсна (обратна) и комплексно-сопряжена по от-

ношению к частотной характеристике согласованного фильтра. 
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Рассмотренный фильтр имеет теорети-

чески неограниченную разрешающую спо-

собность по времени запаздывания, посколь-

ку комплексные экспоненты с различными 

частотами, отражающими при ЛЧМ-моду-

ляции задержки сигналов, являются орто-

гональными при их наблюдении на бесконечном интервале значений переменной f: 

1 2
1 2

1 2.

1,  ;
exp 2 exp 2

0,  
j f j f df  

На практике спектр разрешаемых сигналов сf  ограничен, поэтому набор спек-

тральных линий во временнóй области приходится фиксировать, наблюдая комплексные 

экспоненты лишь в пределах данного спектра. При этом разрешающая способность по 

времени запаздывания также ограничена (имеет конечное значение). 

Серьезный недостаток схемы фильтра на рис. 8 заключается в необходимости умно-

жения спектра огибающей сигнала F f  на характеристику фильтра, инверсно-

сопряженную спектру огибающей сигнала .S t  При неравномерности этого спектра ха-

рактеристика фильтра оказывается также неравномерной, что приводит к окраске входно-

го нормального "белого" шума. 

Введем коэффициент неравномерности спектра 
max min

G F f F f  и рассмот-

рим в качестве примера нормированный амплитудный спектр исF f  на выходе перемножи-

теля в инверсно-сопряженном фильтре (рис. 8) при 10G  (рис. 9, кривая 1). В спектре ясно 

видны шумовые флуктуации в области низких и высоких частот, где модуль спектра огибаю-

щей входного сигнала близок к нулю. 

Если спектр исходного сигнала равномерен 1 ,G  то подобного эффекта искаже-

ния шума на выходе инверсно-сопряженного фильтра не возникает (рис. 9, кривая 2). Ис-

следования, описанные в работе [7], показывают, что сигналы с равномерным спектром 

существуют и могут быть получены при помощи различных способов частотной модуля-

ции. ЛЧМ-Сигнал, используемый для передачи данных в технологии nanoNET, является 

одним из частных случаев сигналов со спектром, равномерным во всей полосе частот F  

(см. рис. 5). Следовательно, такой сигнал 

может быть эффективно обработан по схе-

ме на рис. 8. 

Повышение разрешающей способно-

сти по времени при существующем огра-

ничении полосы частот сигнала достигает-

ся применением вместо обратного преобра-

зования Фурье (блок ОПФ на рис. 8) одно-

го из методов спектрального оценивания 
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для гармонических сигналов с повышенным разрешением. Исследования, проведенные в 

этой области ранее, показали, что использование такого подхода для повышения разре-

шающей способности по времени запаздывания весьма эффективно [7]–[12]. Обработка 

сигнала по алгоритмам указанного типа ведется в реальном времени, причем энергетиче-

ские потери по сравнению с оптимальными алгоритмами составляют менее 1 дБ. Разре-

шение сигналов по времени запаздывания успешно происходит в пределах ширины глав-

ного лепестка АКФ ,  поэтому дополнительного расширения спектра или измене-

ния длительности сигнала не требуется. 

Среди методов спектрального оценивания с повышенным разрешением особенно вы-

деляются модельно-параметрические методы. Рассмотрим два наиболее известных из них. 

В задачах разрешения–обнаружения наибольшее применение находит алгоритм гар-

монического среднего, или алгоритм Берга [8], [9], поскольку он позволяет проводить 

оценку спектра гармонических и узкополосных сигналов с повышенным разрешением при 

относительно незначительном увеличении вычислительных затрат по сравнению с пря-

мым преобразованием Фурье. В некоторых источниках алгоритм Берга называется мето-

дом прямого и обратного линейного предсказания (ПОЛП). В алгоритме используется ре-

куррентный метод решения систем линейных уравнений Левинсона–Дурбина, предпола-

гающий получение решения Ka  на последующем шаге рекурсии при порядке модели K на 

основе решения 1,Ka  полученного на предыдущем шаге при порядке модели 1.K  Та-

кой подход эквивалентен последовательной минимизации суммарной ошибки предсказа-

ния KP  только по последнему параметру .Ka  

В модельно-параметрических методах анализа собственных значений ключевой опе-

рацией является разделение информации, содержащейся в матрице данных, составленной 

из отсчетов информационного сигнала, на два векторных подпространства – подпростран-

ство сигнала и подпространство шума [7], [9], [12], в которых можно определять различ-

ные функции от векторов сигнала и шума для получения оценок спектра сигнала. К классу 

методов оценивания, основанных на анализе собственных значений соответствующих 

матриц, принадлежат алгоритмы гармонического разложения Писаренко и классификации 

множества сигналов (MUSIC – multiple signal classification) [9]. 

Эффективность использования модельно-параметрических методов на примере ал-

горитмов Берга и MUSIC иллюстрируется рис. 10, где представлены зависимости отноше-

ния "сигнал/шум", при котором происходит 

статистическое разрешение двух равно-

мощных сигналов с вероятностью 0.9, от 

разности задержки между ними ,  норми-

рованной на ширину главного лепестка 

АКФ δ. Кривые на рис. 10 показывают, что 

разрешение двух битов данных с помощью 

модельно-параметрических методов может 
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происходить внутри главного лепестка АКФ сигнала, что значительно превышает воз-

можности ДЛЗ. При достаточно высоких отношениях "сигнал/шум" (более 80 дБ) воз-

можно повысить пропускную способность канала связи nanoNET в 10 раз и более. 

Сравнив метод анализа собственных значений матрицы данных с авторегрессион-

ным методом Берга, следует отметить, что первый значительно проигрывает по необхо-

димому объему вычислительных операций: метод анализа собственных значений требует 

порядка 3N  вычислительных операций, а  метод Берга – лишь порядка 2N  [9]. Модельно-

параметрические алгоритмы реализуются исключительно в цифровой форме. 

Проведенный анализ показал, что на данный момент технологии nanoNET и 

nanoLOC являются одними из самых перспективных технологий передачи данных с высо-

кой скоростью при низком энергопотреблении с одновременной возможностью локации 

подвижных объектов внутри помещений. Однако указанные технологии не реализуют в 

полной мере свой потенциал по скорости передачи данных. Приближения к теоретиче-

ской границе скорости обмена данными можно достичь, применяя современные цифровые 

алгоритмы спектрального сжатия ЛЧМ-сигнала для повышения разрешающей способно-

сти между соседними битовыми символами. Среди цифровых алгоритмов спектрального 

сжатия наиболее подходящим для решения поставленной задачи представляются алго-

ритмы модельно-параметрической группы. Однако при этом повышаются требования к 

производительности микропроцессорного ядра, что удорожает систему передачи данных и 

приводит к росту энергопотребления. 
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Влияние инерционности системы детектирования 

с использованием диода Шотки с -легированием 

на простейшие статистические характеристики выходного процесса1 

Исследовано влияние инерционности системы детектирования с использованием 

диода Шотки с -легированием на простейшие статистические и спектральные ха-

рактеристики выходного процесса. 

Шум, диод Шотки, -легирование, вольт-амперная характеристика, детектирование, кумулянтные 

функции 

Для создания чувствительных детекторов микроволнового излучения используются 

низкобарьерные диоды Шотки. В работах [1]–[4] показана перспективность применения 

технологии δ-легирования для изготовления низкобарьерных диодов. 

Поскольку всякая реальная детектирующая система является инерционной, возника-

ет важная задача исследования влияния инерционности системы детектирования на про-

стейшие статистические характеристики выходного процесса. 

В том случае, когда входной переменной является произвольный случайный процесс, 

отыскание статистических характеристик выходной переменной оказывается трудной задачей. 

Если же входная переменная является марковским процессом (или компонентом марковского 

процесса), то можно воспользоваться аппаратом теории марковских процессов и записать 

дифференциальные уравнения для кумулянтов и кумулянтных функций искомого случайного 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке приоритетного Национального проекта "Образование", Про-

граммы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы (Государст-

венный контракт № П2606). 
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процесса. Эти уравнения являются бесконечной цепочкой зацепляющихся уравнений, точное 

решение которой невозможно. Следовательно, необходимо ограничиться модельными при-

ближениями. Поэтому ограничимся случаем гауссовского стационарного марковского процес-

са с нулевым средним и примем гауссовское приближение для совокупности входной и вы-

ходной переменных. Использование гауссовского приближения эквивалентно применению 

метода статистической линеаризации, находящего широкое применение при анализе стати-

стических характеристик различных нелинейных динамических систем. 

В рамках указанного приближения найдем выходные статистические характеристи-

ки и определим их зависимости от параметров входного шума при инерционном детекти-

ровании с использованием диода Шотки с δ-легированием в гауссовском приближении 

для совокупности входной и выходной переменных. 

Эквивалентная схема детектора. Рассмотрим простейшую схему инерционного 

детектора на базе диода Шотки с δ-легированием (рис. 1), где вх ,u  выхu  – входное и вы-

ходное напряжения соответственно; i – ток через диод Шотки с δ-легированием VD. Диффе-

ренциальное уравнение, связывающее выходное напряжение выхu t  с входным вх ,u t  

имеет вид вых вых вх вых ,du dt au aF u u  где 1a RC  – величина, обратная посто-

янной времени усредняющего звена; вх вых вх выхF u u RI u u  ( вх выхI u u  – 

вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода). 

Пусть вхu t  – гауссовский стационарный низкочастотный шум – марковский процесс, 

удовлетворяющий уравнению вх вх ,du dt u t  где γ – множитель, характеризующий 

полосу входного шума; t  – гауссовский стационарный "белый" шум с интенсивностью ш.D  

Входной процесс вхu t  имеет следующие статистические характеристики [5]: вх 0u t  

– среднее значение; 
вх ш 2uD D  – интенсивность; 

вх вх
expu uB D  – ковариа-

ционная функция входного процесса (  – символ статистического усреднения;  – разность 

моментов времени). Зависимость ковариационной функции от разности моментов времени 

объясняется стационарностью входного процесса. 

Вольт-амперная характеристика диода Шотки с δ-легированием имеет вид [4]: 

 0 т т( ) exp exp 1 ,I u I u u  (1) 

где 0I  – характерный ток диода; 0.04 0.08l L  (l – ширина туннельного барьера на 

границе с металлом; L – ширина барьера Мотта); вх выхu u u  – напряжение на диоде; 

т kT q  – тепловой потенциал (k – постоянная Больц-

мана; T – абсолютная температура; q – заряд электрона); η 

– коэффициент неидеальности. 

 i 

вхu  R 
C 

выхu  u  

Рис. 1 

VD 
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Уравнения, определяющие установившиеся значения кумулянтов [5]: 

 Gвых ;u F  (2) 

 
вх

1
G Gвых вх, 1 ;uu u a F a F D  (3) 

 
вых

1
G G вых вх1 , ,uD F F u u  (4) 

где G  – символ усреднения в предположении гауссовости вхu  и вых;u  вых вх,u u  

вых вх вых вхu u u u  – кумулянтные скобки А. Н. Малахова [5]. 

Применив (1) и учтя статистические характеристики вх ,u  получим: 

 
вх вых

вх вых

2
0 т т вых т тG

вых вх

2
0 т вых т вых вх

exp 1 1 2 1

2 ,

exp 1 2 2 , ;

u u

u u

F RI u

D u u D

RI u D u u D

 

(5)

 

 
вх вых

вх вых

0 т т т т выхG

2
т т вых вх

2
0 т т вых т вых вх

1 exp 1

1 2 1 2 ,

exp 1 2 2 , .

u u

u u

F RI u

D u u D

RI u D u u D

 

(6)

 

Подставив установившиеся значения кумулянтов (2)–(4) в выражения (5) и (6), полу-

чим систему уравнений: 

 

2
вых 0 т т вых т т экв

2
0 т вых т экв

exp 1 1 2 1

exp 1 2 ;

u RI u D

RI u D

 

(7)

 

 

G 0 т т

2
т т вых т т экв

2
0 т т вых т экв

1

exp 1 1 2 1

exp 1 2 ;

F RI

u D

RI u D

 

(8)

 

 
вых вх1 2 ,u uD Q Q D  (9) 

где 
вх вх вхэкв 2 1 22 ,u u uD D Q D Q Q D  причем 

G G1 1 ;Q F F  G G2 1 .Q a F a F  

Следуя методу, описанному в [5], получим уравнения для кумулянтных функций вы-

ходного процесса в гауссовском приближении. С использованием ковариационной функ-

ции найдем спектральную плотность мощности на выходе детектора: 

 
вых вых

2
вых  фл .u uS u S  (10) 

В выражении (10) первое слагаемое представляет собой постоянную составляющую, 

а второе – флуктуационную: 
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вых вых

22 2 2 2
G G G фл 1 1 1 .u uS D a a F F a F  

Таким образом, в гауссовом приближении статистические характеристики выходно-

го процесса определяются параметром G ,F  соотношением параметров a и γ и мощно-

стью входного шума. 

Численное решение системы уравнений. Для численного решения системы транс-

цендентных уравнений (7)–(9) применялись программные средства системы MATLAB 6.5. 

Аналогично [6], [7], для анализа введены безразмерные переменные: 

вх

2
т т1 ;uD  т т вых1 ;m u  

вых

2
т т1 .uD D  

Переменная ρ пропорциональна мощности воздействующего шума, переменная m 

является нормированным средним значением выходного напряжения, переменная D – 

дисперсия нормированного выходного напряжения. 

Для численного решения системы уравнений (7)–(9) приняты параметры ВАХ ре-

альных диодов Шотки с δ-легированием, исследованных ранее [6]–[9] (таблица). Диоды 

различаются значениями характерного тока, который определяется, в частности эффектив-

ной высотой барьера, в свою очередь, зависящей от параметров δ-легирования, в том числе 

от поверхностной концентрации атомов донорной примеси [3], [4]. 

На рис. 2 представлены зависимости 

,m  а на рис. 3 – зависимости D  для 

указанных диодов. Анализ полученных за-

висимостей показывает, что нормированное 

среднее значение выходного напряжения m 

при малых значениях ρ вначале возрастает с 

его увеличением медленно, но затем скорость увеличивается. Такое поведение связано с тем, 

что при малой мощности действующего на вход шума нелинейность детектора, отвечаю-

щая за постоянную составляющую, проявляется незначительно и начинает играть замет-

ную роль при относительно больших значениях ρ. Проявляющееся при росте мощности 

шума уменьшение скорости роста m связано с тем, что появившаяся из-за отрицательной 

обратной связи постоянная составляющая сдвигает рабочую точку нелинейного элемента 

Параметр 
Диод 

VD1 VD2 VD3 

0 ,  мкАI  50 0.6 0.04 

η 1.21 1.21 2.2 

0.08 0.08 0.04 

R, Ом 10 3 10 

A 22 10  
56 10  

67 10  

 

 Рис. 2 Рис. 3 
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в область меньшей крутизны так, что постоянная составляющая на выходе становится 

пропорциональной мощности шума. На заключительном участке зависимость 3~ .m  

На рис. 4 показана зависимость m  в линейном масштабе для диода VD3. Эта за-

висимость при относительно больших значениях мощности входного шума полностью 

совпадает с зависимостью, полученной в [6], что свидетельствует о режиме безынерцион-

ного детектирования. На рис. 5 приведена зависимость D  в линейном масштабе для 

диода VD3. При относительно больших ρ дисперсия нормированного выходного напря-

жения растет линейно с увеличением безразмерной дисперсии входного процесса ~ ,D  

что также указывает на режим безынерционного детектирования. 

Качественно зависимости ведут себя одинаково для всех диодов, однако имеются 

некоторые количественные различия. Введем безразмерный параметр 0 т ,A RI  ха-

рактеризующий нелинейный элемент вместе со степенью обратной связи. Можно пока-

зать [7], что 0 т д01 ,I R  где д0R  – дифференциальное сопротивление диода Шотки 

с δ-легированием при вх вых 0.u u u  Тогда коэффициент д0A R R  можно рассмат-

ривать как безразмерный коэффициент обратной связи. Значения указанного коэффици-

ента для рассмотренных диодов приведены в таблице. Таким образом, из рис. 2 и 3 следу-

ет, что с для диодов с бóльшим коэффициентом обратной связи A изменение зависимостей 

m  и D  происходит быстрее. 

В заключение рассмотрим спектры напряжения на выходе детектирующей системы. 

Полоса шума определяется параметром γ, а полоса частот системы – как G1 .a F  

На рис. 6 изображена эволюция выходного спектра для диода VD3. Рассмотрим слу-

чай широкополосного входного шума: G1 .a F  При малой мощности входного 

шума полоса выходного сигнала неизменна и равна a. При возрастании ρ полоса расширя-

ется, оставаясь при этом много меньше , а отношение 
н вх вхфл  флu uS S D  

при 0  стремится к единице. Таким образом, при малой мощности входного шума име-

ет место режим, близкий к линейному. 

При росте мощности входного шума условие широкополосности нарушается, и при росте 

ρ приходим к режиму, соответствующему G1a F  (рис. 7). Это соотношение является 
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условием безынерционного детектирования. После входа в этот режим дальнейшее возрастание 

ρ приводит к увеличению мощности выходного шума без изменения ширины его полосы. 

В настоящей статье найдены и исследованы выходные статистические и спектраль-

ные характеристики при инерционном детектировании стационарного шума с использо-

ванием диода Шотки с δ-легированием. Зависимости выходных параметров от входных 

получены в гауссовском приближении. Анализ полученных зависимостей позволил вы-

явить особенности изменений среднего значения, дисперсии и спектра шума выходного 

сигнала при малой интенсивности воздействующего шума. Показано, что при относительно 

большой дисперсии входного шума реализуется режим безынерционного детектирования. 
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Оценка эффективности линейных и нелинейных методов 

прогнозирования выбросов данных 

физиологического и экологического мониторингов1
 

Проведена оценка эффективности линейного и нелинейного прогнозирования вы-

бросов в динамических рядах, представленных данными физиологического и экологиче-

ского мониторингов. С помощью статистического моделирования показаны границы 

эффективности линеаризации при использовании оптимальных линейных методов в 

присутствии нелинейной долговременной зависимости. Выработаны рекомендации по 

применению различных методов прогнозирования с учетом характера долговременной 

зависимости в данных мониторингов. 

Долговременная зависимость, оптимальное линейное прогнозирование, выбросы динамических рядов, 

метеорологическое прогнозирование, гидрологическое прогнозирование, физиологические ритмы 

Известно [1], что колебания таких метеорологических и гидрологических показателей, 

как температура окружающей среды, количество осадков, уровень воды в реках, характери-

зуются долговременной зависимостью (ДВЗ) и могут быть удовлетворительно аппроксими-

рованы фрактальными моделями динамических рядов. Аналогичные статистические свой-

ства показаны в отношении ряда биологических и физиологических данных: от генетиче-

ского кода, формируемого в результате эволюционных преобразований, до различных фи-

зиологических ритмов, характеризующих регуляторные процессы в живом организме [2]. 

Несмотря на то, что указанные статистические свойства подтверждены достаточно 

давно, их прикладное использование в значительной мере ограничено. В частности при 

решении задач прогнозирования выбросов, обычно ограничиваются анализом кратковре-

менной предыстории динамических рядов, в значительной мере опираясь на математиче-

ские модели, отражающие только их кратковременную динамику. Подобный подход по-

тенциально приводит к потере информации, заключенной в динамике медленных колеба-

ний динамического ряда [3]. Так же для оптимизации вычислительных затрат часто пре-

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (Соглашение о предоставлении гран-

та № 14.В37.21.2080 от 14.11.2012). 
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небрегают нелинейными зависимостями между отсчетами ряда и ограничиваются приме-

нением методов линейного прогнозирования [4]. Как показано в работах [4], [5] с исполь-

зованием математических моделей и синтезированных данных с линейной и с нелинейной 

ДВЗ, в ряде случаев за счет эффекта линеаризации данное упрощение практически не 

снижает качество прогнозирования. 

В настоящей статье рассмотрено прогнозирование выбросов реальных динамических 

рядов, зарегистрированных при мониторинге метеорологических, гидрологических и фи-

зиологических показателей с использованием группы методов, ранее применявшихся в 

работах [4], [5], и проведена сравнительная оценка эффективности линейного и нелиней-

ного прогнозирования. 

Основной характеристикой линейной ДВЗ динамического ряда является показатель 

Хёрста H, причем для стационарного ряда с положительной корреляцией между отсчетами 

0.5 1.H  Значение 0.5H  соответствует "белому" шуму, значение 1H  – очень мед-

ленно меняющемуся процессу, напоминающему тренд; значение 1H  является границей 

стационарности процесса. Показатель Хёрста H взаимно однозначно связан с автокорреля-

ционной функцией случайного процесса ~K  соотношением 1 2.H  Для описа-

ния нелинейной ДВЗ дополнительно введен обобщенный показатель Хёрста ,H q  где q – 

значение соответствующего момента (в частности, 2q  соответствует линейной зависимо-

сти и 2H H  (см., например, [6]). 

На рис. 1 представлены типичные примеры результатов анализа реальных данных, 

соответствующих рассмотренным выше модельным параметрам, с помощью метода флук-

туационного анализа с исключением тренда второго порядка [7], вычисленные для значе-
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ний момента 1,q  2 и 5. На рис. 1, а, б приведены флуктуационные функции долговре-

менных посуточных колебаний температуры и осадков соответственно (Казань, Россия); 

прямыми линиями даны аппроксимации асимптотического поведения кривых, соответст-

вующие 0.6 0.65H  соответственно. На рис. 1, в представлены флуктуационные функ-

ции для последовательности посуточных значений потока воды в р. Дунай с приближен-

ным значением характеризующего линейную зависимость показателя 0.8 .H  На рис. 1, г 

приведены результаты анализа суточной вариабельности сердечного ритма, полученные в 

ходе мониторинга 0.98 .H  

Температурные колебания характеризуются выраженной кратковременной зависи-

мостью (КВЗ) (до нескольких суток) и зачастую классифицируются наблюдателем как 

краткосрочный тренд со значениями 1.0...1.3,H  лежащими за порогом стационарности 

1.0,H  в то время как для средне- и долгосрочных врем х масштабов типичны зна-

чения 0.6...0.7.H  Из литературы известно, что температурные флуктуации достаточно точно 

описываются линейными моделями с единственным показателем Хёрста [8], в то время как для 

описания колебания уровня осадков и потока воды в реках относительно соответствующих се-

зонных периодичностей рекомендуется применение нелинейных мультифрактальных моделей, в 

которых вместо единственного показателя Хёрста H используется обобщенный показатель Хёр-

ста .H q  При этом линейная зависимость типично характеризуется 0.5...0.6H  для колеба-

ний уровня осадков и 0.8 0.9H  для колебаний потоков воды в реках [8]. 

При оценке прогнозируемости выбросов динамических рядов рассматривались в ка-

честве примера метеорологических данных суммарные суточные осадки и максимальные 

значения суточных температур, гидрологических данных – потоки воды в реках, физиоло-

гических данных – суточные записи сердечного ритма. Использованы три различных ме-

тода прогнозирования выбросов динамических рядов: метод оптимального линейного 

прогнозирования, метод интервальных статистик и метод распознавания предиктора. По-

скольку выбор методов прогнозирования и их параметров идентичен рассмотренному в 

работе [4], подробное описание указанных вопросов в настоящей статье опущено. Оценка 

эффективности прогнозирования для всех типов данных выполнена на основе рабочих ха-

рактеристик прогнозирования для выбросов свыше двух значений порога, соответствую-

щих средним интервалам повторения выбросов 10QR  и 500. 

В метеорологических и в гидрологических данных присутствуют различные тренды, 

наиболее выраженный из которых – сезонный. Этот цикл с достаточной точностью может 

быть описан при помощи простой детерминированной модели. Таким образом, стохасти-

ческий анализ может сосредоточиться исключительно на флуктуациях относительно се-

зонного квазидетерменированного тренда [9]. 

Обозначим сезонный тренд как kd  ( kd  – среднее значение температуры или осад-

ков для k-го дня; 1 365k  – позиция суток в течение каждого года) для начальных (ква-

зистационарных) данных ix  (i – номер суток) и далее сконцентрируемся только на запи-
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сях данных без учета тренда, т. е. ,i i k ky x d d  где kd  – стандартное отклоне-

ние для величины .kd  Метеорологические и гидрологические данные после исключения 

из них сезонного тренда обладают квазистационарным поведением. Наоборот, при анали-

зе физиологических данных выраженных трендов не отмечается. Таким образом, в даль-

нейшем анализе будем рассматривать флуктуационную составляющую метеорологиче-

ских и гидрологических данных относительно сезонного тренда и физиологические дан-

ные без исключения каких-либо трендов. 

На рис. 2–5 представлены рабочие характеристики прогнозирования рассматриваемых 

данных следующими методами: штриховая линия – метод линейной экстраполяции; пунк-

тирная линия – метод распознавания предиктора; штрихпунктирная линия – метод интер-

вальных статистик; сплошная линия – метод оптимального линейного прогнозирования. 

Последний метод является оптимальным по отношению к теоретической модели данных с 

линейной ДВЗ (отраженной в показателе Хёрста H) что, однако, не служит гарантией его 

оптимальности с точки зрения учета возможных нелинейных составляющих (отраженных 

обобщенным показателям Хёрста H q ), а также КВЗ, трендов и др. Однако, как было пока-

зано в работах [4], [5], в ряде случаев частичное использование нелинейных связей между от-

счетами динамического ряда за счет эффекта линеаризации практически не уступает нелиней-

ным методам. Поэтому дополнительное сравнение данных методов в применении к реальным 

данным остается открытым и является предметом исследования авторов настоящей статьи. 

На фрагментах а каждого из рис. 2–5 представлены характеристики при значении 

порога QR  10, а на фрагментах б – при 500.QR  Рис. 2 показывает эффективность про-

гнозирования флуктуаций температуры, рис. 3 – осадков, рис. 4 – потоков воды в реках, 

рис. 5 – сердечного ритма. 

При сопоставлении результатов оценки прогнозируемости выбросов значений сердеч-

ного ритма различными методами (рис. 5) с результатами, полученными с использованием 

синтезированных данных, сформированных с помощью моно- и мультифрактальных моде-
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лей в работе [5], следует отметить качественно аналогичные результаты при 10.QR  Как и 

в случае синтезированных данных, которые по форме флуктуационных функций и по зна-

чениям обобщенного показателя Хёрста для различных значений q близки к исследуемым 

классам реальных данных, метод линейной экстраполяции несколько уступает остальным 

методам. Напротив, при 500QR  по сравнению с синтезированными данными существен-

но худшие результаты отмечаются для всех трех методов, использующих только данные о 

КВЗ, за исключением метода интервальных статистик. Предположительно, данный факт 

объясняется влиянием суточного тренда, связанного с особенностями регуляции сердечного 

ритма в дневное и в ночное время. 

Для посуточных значений осадков (см. рис. 3) характерна согласованность прогно-

зируемости с результатами, полученными на монофрактальных моделях в работе [5] для 

обоих рассмотренных значений порогов. В отличие от мультифрактальных данных отме-

чается низкая эффективность метода распознавания предиктора несмотря на его способ-

ность учитывать нелинейные зависимости. Следует отметить схожий тип группировки ра-

бочих характеристик, соответствующих различным методам прогнозирования, на рис. 3 с 

результатами, полученными на синтезированных реализациях с близким значением H [5], 

что также является косвенным признаком доминирования линейной составляющей ДВЗ и 

практического отсутствия влияния КВЗ, затрудняющего прогнозирование. 

При сопоставлении рис. 4 в сравнении с результатами анализа мультифрактальной 

модели с аналогичным значением H [5] можно сделать вывод о присутствии ярко выра-

женной КВЗ в данных о потоках воды в реках. Это особенно проявляется при прогнозиро-

вании больших выбросов 500 ,QR  где наблюдается существенный выигрыш всех трех 

методов, использующих КВЗ, что нехарактерно для синтезированных данных. Следует 

также отметить, что среди этих трех методов наибольшей эффективностью обладает ме-

тод распознавания предиктора, что предположительно связано со значимым вкладом не-

линейной составляющей как ДВЗ, так и КВЗ. 

Аналогичные выводы о присутствии и линейной, и нелинейной КВЗ можно сделать 

при анализе прогнозируемости выбросов значений максимальной суточной температуры 

воздуха (см. рис. 2), где в сравнении с модельными данными [5] наблюдается некоторый 

выигрыш метода распознавания предиктора, в особенности при 500.QR  

В заключение отметим, что результаты оценки прогнозируемости на реальных дан-

ных согласуются в целом с результатами, полученными с использованием математических 

моделей, что свидетельствует о корректном представлении ДВЗ свойств реальных процес-

сов. Напротив, расхождения наблюдаются при проявлении выраженной КВЗ, которая в 

некоторых случаях может быть смоделирована с использованием авторегрессионных 

фильтров, на вход которых в рассматриваемом случае должны быть поданы синтезиро-

ванные ДВЗ-процессы (см., например, [6]). Метод прогнозирования может быть выбран, 

исходя из критериев доступности реализаций для оценки параметра H, либо из известной 

предыстории выбросов для использования метода на основе интервальных статистик. 
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В тех случаях, когда расхождение качества прогнозирования при использовании линей-

ных и нелинейных методов мало, например когда линейная зависимость процесса являет-

ся доминирующей, а вклад нелинейной зависимости ограничен, метод может быть вы-

бран, исходя из его вычислительной сложности. В указанном контексте часто оказывают-

ся в выигрыше линейные методы как более просто реализуемые, а также позволяющие за 

счет эффекта линеаризации во многих случаях осуществлять линейное прогнозирование 

практически с тем же качеством, что и нелинейное. Следует отметить, что данный эффект 

примерно в одинаковой мере проявляется как для ДВЗ, так и для КВЗ. 
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аэрокосмического приборостроения 

Система глобального телеметрического контроля изделий 

ракетно-космической техники на основе 

бортовых фазированных антенных решеток 

или многолучевых коммутируемых антенных систем 

Предложены два способа, обеспечивающие в космических системах внешнетраек-

торные измерения, телеметрический контроль и работу командной радиолинии за пре-

делами радиовидимости космического аппарата с наземных измерительных пунктов. 

Один способ заключается в использовании мобильных малогабаритных информационно-

измерительных комплексов; второй – в использовании геостационарных спутников-

ретрансляторов. Рассмотрены структурные схемы и антенные системы, реализующие 

предложенные способы. 

Телеметрический контроль, ракетно-космические изделия, бортовые фазированные антенные 

решетки, коммутируемые антенны 

В последнее время на нескольких отечественных космических аппаратах (КА) про-

изошли нештатные ситуации. В такие моменты телеметрическая информация (ТМИ) с 

аварийного КА имеет огромное значение, поскольку позволяет в короткие сроки разо-

браться в причинах нештатной ситуации и принять меры по ее ликвидации. Однако в силу 

ряда причин в настоящее время существенная часть траектории полета при проведении 

пусков и эксплуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ) проходит вне зоны 

видимости стационарных наземных измерительных пунктов (НИП). Отмеченные обстоя-

тельства делают чрезвычайно актуальными исследования путей реализации в космических 

системах (КС) внешнетраекторных измерений (ВТИ), телеметрического контроля и рабо-

ты командной радиолинии (КРЛ) за пределами зон радиовидимости отечественных НИП. 

Указанный подход может быть реализован двумя способами. 

При первом способе в качестве измерительных пунктов за пределами отечественных 

НИП различного базирования используются мобильные малогабаритные информационно-

измерительные комплексы (ИИК) нового поколения, перевозимые практически в любой 

район земного шара. При этом уменьшение энергетического потенциала радиолинии КА–

ИИК, вызванное использованием на ИИК недорогих малоэффективных наземных антен-

© Брагин И. В., Моисеев М. В., Истяков И. В., Шаханов А. Е., Алексеев А. Т., Михайлов В. Ф., 2013 
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ных систем (АС) с малой апертурой, предлагается компенсировать за счет использования 

направленных управляемых бортовых АС типа фазированных антенных решеток (ФАР) 

или многолучевых коммутируемых АС. Указанные антенны обладают существенно 

бóльшим усилением по сравнению с малонаправленными антеннами, которые в большин-

стве случаев используются для передачи ТМИ. Антенны наводятся на ИИК программным 

способом, по сигналам КРЛ или по пилот-сигналу, подаваемым с Земли, либо по коман-

дам, вырабатываемым бортовым комплексом управления (БКУ) после определения место-

положения КА и его ориентации в пространстве при априорном знании координат ИИК в 

каждый момент времени полета. Полученная с КА информация передается в Центр управ-

ления полетом (ЦУП) по наземным линиям связи. 

При втором способе передача и прием служебной информации с сопровождаемого 

объекта осуществляются через геостационарные спутники-ретрансляторы (СР). Для наведе-

ния АС на необходимый спутник используются данные о пространственном положении КА 

и о его ориентации, поступающие из БУК КА, и данные измерений наземных станций. 

Совместное применение обоих способов с использованием новых разработок назем-

ной и бортовой аппаратуры позволит обеспечить создание адаптивных и экономичных ин-

формационно-измерительных систем, обеспечивающих необходимые измерения парамет-

ров движения изделиями РКТ различного назначения и управление ими. Работы по систе-

мам глобального телеметрического контроля ведутся в ОАО "Российские космические 

системы" и ОАО "ОКБ МЭИ". 

Тракт приема и передачи телеметрической и командной информации. Для ис-

пытаний и эксплуатации изделий РКТ, существенная часть траектории полета которых 

проходит вне зоны видимости стационарных НИП, возможны следующие варианты по-

строения структурных схем обмена информацией в системе: 

 КА СР ЦУП СР КА, где в качестве СР могут использоваться существующие гео-

стационарные спутники типа "Горизонт", "Экспресс" или специально запускаемые КА 

для приема/передачи измерительной и командной информации; 

 КА НИИК НЛС ЦУП СР КА или КА НИИК СР ЦУП СР КА, где 

НИИК – наземный ИИК; НЛС – наземная линия связи. 

Указанные схемы предусматривают как совместное, так и автономное использование 

ИИК (на трассе КА СР) или мобильного малогабаритного ИИК (на трассе КА НИИК). 

Первая схема надежно обеспечивает испытания и эксплуатацию изделий РКТ при 

полностью развернутой орбитальной группировке СР и предусматривает обмен информаци-

ей в реальном масштабе времени. При отработке этой схемы на первом этапе целесообразно 

остановиться на аренде одного-двух стволов СР типа "Горизонт", "Экспресс", "Ямал" и т. п. 

Работа без специальных ИСЗ для обеспечения приема/передачи измерительной и командной 

информации существенно удешевит отработку и эксплуатацию ИИК в целом. 

Вторая структура, использующая мобильные малогабаритные ИИК, позволяет орга-

низовать испытания по временным схемам (например, при блокировании космического 

сегмента) и разносить во времени этапы сбора, хранения и сброса информации. За не-
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большое время до пуска изделия ИИК могут быть размещены по трассе его полета и обес-

печить непрерывный прием телеметрии с КА. Ориентация на использование НЛС для ра-

боты в реальном времени допустима при обеспечении требуемой скорости передачи по ним 

информации. Если требуемую скорость передачи информации по НЛС обеспечить не удает-

ся, для связи НИИК с ЦУП необходимо использовать СР, т. е. линию НИИК СР ЦУП. 

Один из вариантов структурной схемы обмена информацией в глобальной телеметриче-

ской системе показан на рис. 1. Связь между КА и СР и между СР и ЦУП ведется по двух-

частотным каналам, в которых частоты 1f  выделены для передачи командной информа-

ции, а частоты 2f  – для передачи телеметрической информации. 

Бортовой информационно-измерительный комплекс. Структурная схема борто-

вого информационно-измерительного комплекса (БИИК) в зависимости от решаемых за-

дач (орбитальный полет либо отработка изделий РКТ) может видоизменяться [1]. Пред-

ложенная структурная схема представлена на рис. 2. 

БИИК включает в себя антенно-фидерную систему (АФС) в виде нескольких (от двух 

до четырех) фазированных антенных решеток или многолучевых антенн и антенну для 

приема сигналов навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Количество антенн в составе 

АФС зависит от угловых рабочих диапазонов каждой из этих антенн и выбирается с учетом 

возможности передачи информации с КА в любом направлении при любой ориентации. 

Поскольку антенны в составе АФС обеспечивают полный обзор пространства, в за-

висимости от программы испытаний передача информации может быть выполнена либо 

на СР, либо на НИИП. 
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Как показано в схеме на рис. 2, АС, осуществляющей связь с СР или с НИИК, в оп-

ределенный момент времени может выбираться согласно программе полета или про-

граммным наведением с учетом текущей ориентации КА и его положения относительно 

приемника (СР или НИИП). Ориентацию КА фиксируют командно-измерительные при-

боры БКУ; текущее положение КА относительно НИИП определяется с помощью систе-

мы автономной навигации САН или по результатам траекторных измерений с наземных 

станций. По этой информации БКУ выдает команды на подключение передатчика ПРД к 

антенне, наилучшим образом обращенной к заданному СР. 

Коммутационная система управляется программным устройством ПУ. 

Система управления лучом СУЛ предназначена для направления и последующего 

перемещения луча ФАР по командам ПУ, а также для управления лучом при поиске и ав-

тосопровождении, обеспечиваемыми БКУ. В процессе поиска используется приемник пи-

лот-сигнала, принимающий сигнал маяка СР, в качестве которого могут использоваться и 

подаваемые на борт в полосе частот 1f  команды. 

БКУ формирует и выдает на передатчик информационный кадр, в котором содержится: 

 траекторная информация, вырабатываемая приемовычислителем ГЛОНАСС по сигна-

лам спутников навигационной системы; 

 ТМИ, поступающая с аппаратуры телеметрической системы; 

 квитанции об исполнении команд. 

Информационный кадр необязательно должен формироваться в БКУ, это зависит от 

набора функций служебных систем и идеологии построения БИИК. 
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Наземный сегмент системы глобального телеметрического контроля. В зависи-

мости от радиочастотного диапазона и высоты полета изделий РКТ в систему глобального 

телеметрического контроля могут входить наземные комплексы различных типов. 

При больших расстояниях между передатчиком и приемником радиолинии могут быть 

использованы станции на базе антенн ТНА-1500 (рис. 3, а) и ТНА-57 (рис. 3, б). Станции на 

базе антенн ТНА-1500 используются для телеметрического контроля КА, находящихся в 

дальнем космосе. Указанные станции рассчитаны на работы в S-, С- и Х-диапазонах волн. 

Станции на базе антенн ТНА-57 применяются для телеметрического контроля КА, нахо-

дящихся в околоземном космическом пространстве. К примеру станция "Спектр-Х" с антен-

ной ТНА-57 на пункте "Медвежьи озера", применяется для приема телеметрической и научной 

информации с КА "Спектр-Р", находящегося на высокоэллиптической орбите с максимальной 

высотой 340 000 км. Существует большое количество иных стационарных наземных станций, 

которые могут быть задействованы в системе глобального телеметрического контроля. 

Остановимся подробнее на мобильных станциях, которые могут обеспечить прием ТМИ 

с изделий РКТ за пределами зон радиовидимости отечественных стационарных станций. Од-

ной из таких станций является малогабаритная станция приема ТМИ МПРС, которая может 

входить в состав ИИК. Антенна этой станции разработана коллективом ОКБ МЭИ. 

Внешний вид станции МПРС приведен на рис. 4. Основные технические характери-

стики системы: 

 диаметр зеркала 3 м; 

 эффективная поверхность 23 м ;  

 

 а б 

Рис. 3 
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 диапазоны частот МI, МII, МIII, ДI, ДII, 

ДIV; 

 диапазон вращения антенны: по азимуту 

± 270 , по углу места 0…180 ; 

 скорости передачи информации в зависи-

мости от типа БА 2 кбит/с…3.14 Мбит/с; 

 общая масса 250 кг; 

 максимальная масса составной части 55 кг. 

В транспортном состоянии штатный 

комплект станции содержит 12 составных 

частей и может перевозиться группой об-

служивающего персонала различными ви-

дами транспорта. Время развертывания дан-

ной системы составляет не более 8 ч. При 

необходимости после соответствующих до-

работок аппаратуры станция может работать 

и в других частотных диапазонах. 

Бортовые антенны, системы глобаль-

ного телеметрического контроля. В боль-

шинстве случаев на КА для передачи ТМИ 

используются малонаправленные антенны. Диаграммы направленности (ДН) таких антенн 

перекрывают полусферу, поэтому двух антенн достаточно для передачи ТМИ при любой 

ориентации КА. Из-за слабой направленности коэффициент усиления таких антенн со-

ставляет не более – 3 дБ в рабочей полусфере. При этом КУ бортовой антенны принять 

информацию на малогабаритную станцию можно только при использовании в радиоком-

плексе передатчиков высокой мощности, что, в свою очередь, требует увеличения мощно-

сти других служебных систем КА. 

Увеличить энергетический потенциал радиолинии "борт–Земля" до уровня, который 

необходим для принятия информации на станции МПРС, можно поднятием коэффициен-

та усиления бортовых антенн. С этой целью на КА предлагается использовать антенны на 

основе ФАР или многолучевые коммутируемые антенны. Рассмотрим подробнее преиму-

щества и недостатки таких антенн. 

Типичная структурная схема передаю-

щей плоской или цилиндрической ФАР с 

программным управлением ориентацией луча 

в пространстве приведена на рис. 5, где 

ДОС – диаграммообразующая схема; БУЛ – 

блок управления лучом ФАР; БК – блок кон-

троля; СП – спецпроцессор; ЗУ – запоми-

нающее устройство; СЕВ – сигналы единого 

времени; КБ – корректирующий блок. 

 
Рис. 4 
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В зависимости от диапазона изменения углов связи с наземными мобильными стан-

циями или орбитальным СР на летательном аппарате устанавливается одна или несколько 

панелей ФАР, обеспечивающих связь во всем диапазоне углов связи. В этом случае в состав 

схемы управления вводится коммутатор, подключающий передатчик к той панели ФАР, ко-

торая в данный момент времени обеспечивает максимальный коэффициент усиления. 

Временнáя зависимость углов связи, соответствующая траектории полета КА и его 

ориентации относительно приемного пункта, вводится в ПУ. Эта информация перераба-

тывается в БУЛ в управляющие сигналы, подаваемые на фазовращатели или коммутаторы 

ДОС. В процессе полета в исполнительных устройствах ДОС могут возникать частичные 

отказы элементов, приводящие к искажению формы ДН и к смещению направления мак-

симума относительно точки приема. С помощью БК проводится диагностика элементов в 

реальном времени, и по этим данным СП вырабатывает корректирующие сигналы, пода-

ваемые через ПУ в блок управления лучом. 

Одновременно через ПУ в БУЛ вводятся текущие значения навигационных углов. 

Если ЛА совершает неориентированный полет, например в результате аномального 

пуска или выхода из строя системы ориентации, обеспечение бесперебойной передачи 

информации может быть осуществлено с помощью ФАР, луч (лучи) которой наводится по 

пилот-сигналу, излучаемому пунктом приема информации. 

Структурная схема ФАР, луч которой в передающем режиме наводится по пилот-

сигналу, излучаемому на смещенной частоте относительно несущей частоты передатчика 

КА, показана на рис. 6, где Д – диплексер; ДОС ПРМ – ДОС приемного канала; ДОС ПРД – 

ДОС передающего канала; ПРМ – дежурный приемник; ПРД – передатчик; БУК – блок уг-

ловых координат; БУЛ ПРМ, БУЛ ПРД – блок управления лучом приемного и передающего 

каналов соответственно; БК ПРМ, БК ПРД – блок контроля элементов приемного и пере-

дающего каналов соответственно. Частотный разнос необходим для обеспечения развязки 

приемного и передающего каналов при их работе на одну ФАР. 

Если сдвиг несущих частот приемного и передающего каналов не превышает 10 %, то 

одновременную работу каналов обеспечивают одни и те же широкополосные антенные 

элементы, в противном случае полотно ФАР может быть выполнено из разных переме-

жающихся антенных элементов. 

Информация об угловом направлении 

прихода пилот-сигнала, формируемая в 

приемном узкополосном тракте, обрабаты-

вается спецпроцессором и через БУЛ пере-

дается на управляемые устройства ДОС 

(фазовращатели) передающего канала. 

ФАР (рис. 7, а), разработанная в ОКБ 

МЭИ для применения на КА, рассчитана на 

функционирование в Х-диапазоне частот и 

состоит из щелевых излучающих модулей 

(рис. 7, б). 
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Техническая реализация бортовых ФАР в существенной степени зависит от конст-

руктивных возможностей конкретных изделий РКТ и допустимых массогабаритных огра-

ничений. Если компоновка КА не позволяет разместить на нем несколько ФАР, целесооб-

разно рассмотреть возможность размещения на КА антенн, работающих на основе комму-

тации излучателей. Перенацеливание луча в антеннах такого типа осуществляется пере-

ключением разнонаправленных излучателей без применения фазирования в каналах. От-

сутствие фазирования существенно упрощает данные системы в сравнении с ФАР, а сред-

няя ширина ДН излучателей таких антенн позволяет поддерживать потенциал радиолинии 

на приемлемом уровне. В настоящее время работы по этим антеннам для применения на 

борту КА ведутся в НПО им. С. А. Лавочкина. На рис. 8, а представлен массо-габаритый 

макет коммутируемой антенны, состоящий из семи унифицированных излучателей. Ан-

тенна рассчитана на передачу информации в Х-диапазоне частот и обеспечивает перекры-

тие полусферы с коэффициентом усиления не менее 6 дБ. Достаточно высокий уровень 

коэффициента усиления в сравнении с малонаправленными антеннами достигается шири-

ной ДН одиночного излучателя, которая по уровню коэффициента усиления 6 дБ состав-

ляет 70°. С использованием двух таких антенн на КА можно осуществить передачу ин-

формации при любой ориентации аппарата. Во время сеанса связи функционирует излуча-

тель антенны, ДН которого в данный момент времени наилучшим образом совпадает с на-

правлением вектора "КА – наземная станция". 

При необходимости коэффициент усиления более 6 дБ в качестве бортовой антенны 

можно рассмотреть коммутируемую антенну в форме полуусеченного икосаэдра (см. рис. 8, б) 

состоящую из 16 излучателей [2]. Существенное увеличение количества излучателей в системе 

позволяет достичь более высокого коэффициента усиления (около 10 дБ), так как ДН одиноч-

ного излучателя в этом случае ýже, чем у излучателей рассмотренной ранее антенны. 

На рис. 9 показана структурная схема антенной системы КА при наличии в ней двух 

коммутируемых антенн, состоящих из семи излучателей. ТМИ поступает с систем КА в 

ЗУ, далее – в ПРД, откуда преобразованный сигнал направляется в коммутационную сис-

тему (КС). БКУ, учитывая положение КА относительно наземной станции и его текущую 

  а б 
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ориентацию, определяет, через какую антенну и какой излучатель осуществлять передачу 

информации. После этого БКУ формирует цифровую команду, соответствующую кон-

кретному излучателю, и направляет ее в блок управления коммутационной системой 

БУКС, который преобразовывает ее в релейную и направляет на КС. 

В качестве излучающих элементов таких антенн могут быть использованы излучате-

ли различных типов, однако наиболее подходящими, по-видимому, являются микропо-

лосковые излучатели (МИ). Излучатели данного типа удобно располагать на поверхностях 

сложной формы [3], они имеют невысокие массогабаритные характеристики и способны 

излучать сигнал с различной поляризацией, зависящей от схемы запитки. 

Энергетический расчет радиолинии "КА–МПРС" показывает, что при передаче ин-

формации на частоте 8.45 ГГц, использовании на КА коммутируемых антенн с коэффици-

ентом усиления 6 дБ, энергетическом запасе около 3 дБ, применении модуляции QPSK, 

мощности бортового передатчика 10 Вт, потерях в коммутационно-фидерном тракте 

2.5 дБ и коэффициенте эллиптичности 0.65 передачу информации можно осуществлять со 

скоростью 0.5 Мбит/с на дальностях до 30 000 км. Максимальная дальность во время се-

анса связи соответствует нахождению КА на границе зоны радиовидимости наземной 

станции (тогда, например, при минимальном угле места наземной станции 10° и дально-

сти передачи 30 000 км КА может находиться на орбите высотой около 5000 км). 

В большинстве случаев для передачи ТМИ нужна скорость, меньшая чем 0.5 Мбит/с. 

Например при тех же параметрах бортовой антенны, мощности передатчика и скорости 

передачи информации в 20 Кбит/с, можно обеспечить связь на дальностях до 150 000 км, 

что соответствует орбите высотой около 26 000 км. 

Таким образом, создание глобальной телеметрической системы без аренды ино-

странных наземных станций возможно при повышении коэффициента усиления бортовых 

антенн КА, используемых для передачи ТМИ. Применение для этих целей в составе КА 

ФАР и коммутируемых антенн имеет свои преимущества и недостатки. ФАР в сравнении 

с коммутируемыми антеннами имеют высокие массогабаритные характеристики, более 

высокий коэффициент усиления (что увеличивает максимальную дальность связи), однако 

способны осуществлять перенацеливание луча в меньшем диапазоне углов, что потребует 

установки на борту КА большего количества антенн. В то же время ФАР могут обладать 

большей широкополосностью, что позволяет осуществлять их наведение по пилот-

сигналу, тем самым повысив автономность КА. С учетом изложенного тип бортовой ан-

тенны должен выбираться после тщательного анализа характеристик космической систе-

мы. Стоит также отметить, что применение ФАР и коммутируемых антенн в служебной 

радиолинии позволяет продублировать целевую радиолинию КА, поскольку при высоком 

потенциале по служебной радиолинии тоже возможна передача цифровой информации. 
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Поиск шумоподобного сигнала при наличии помехи-отражения 

Предложен алгоритм поиска по времени запаздывания шумоподобного сигнала при 

наличии помехи-отражения. Проведен анализ помехоустойчивости рассмотренного ал-

горитма, приведены результаты статистического моделирования. Предложенный ал-

горитм обеспечивает кодовую синхронизацию корреляционного приемника в условиях, 

когда помеха-отражение может превышать полезный сигнал на 30 дБ. 

Шумоподобный сигнал, флуктуационная помеха, помеха-отражение, поиск сигнала, 

помехоустойчивость, вероятность ошибки 

В наземных системах дальней навигации принятый сигнал может содержать наряду с 

полезным (поверхностным) сигналом мешающие (пространственные) сигналы, образующиеся 

в результате отражения пространственной волны от ионосферы. В реальных условиях приема 

в первую очередь приходится учитывать однократно отраженные пространственные сигналы, 

которые могут превышать полезный сигнал на 30 дБ [1]. В связи с этим при поиске сигналов 

требуется дополнительная операция допоиска, суть которой сводится к обнаружению поверх-

ностного сигнала и синхронизации с ним опорного сигнала корреляционного приемника. 

© Бондаренко В. Н., Гарифуллин В. Ф., Краснов Т. В., Галеев Р. Г., 2013 
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Мешающий сигнал (помеха-отражение) отличается от полезного сигнала амплиту-

дой и временем запаздывания (различием доплеровских сдвигов несущей частоты, как 

правило, можно пренебречь). Амплитуда не может быть использована для различения по-

лезного и мешающего сигналов, поскольку соотношение их амплитуд может быть произ-

вольным. Решение указанной задачи возможно с использованием априорной информации 

о временах запаздывания полезного сигнала сτ  и помехи-отражения пτ .  Согласно [1] 

разница этих времен п сτ τ τ ,  характеризующая относительное запаздывание помехи-

отражения, ограничена интервалом min maxτ ,  τ ,  равным 100…150 мкс. 

Цель настоящей статьи – анализ помехоустойчивости предложенного алгоритма по-

иска по времени запаздывания периодического шумоподобного сигнала (ШПС) в услови-

ях воздействия флуктуационной помехи и помехи-отражения. 

Положим, что принятая реализация представляет собой аддитивную смесь полезного 

(поверхностного) сигнала с сτ ,s t  помехи-отражения п пτs t  и гауссовского шума 

n t  с равномерной в полосе ШПС спектральной плотностью мощности: 

 с c п пτ τ .y t s t s t n t  (1) 

Полезный сигнал имеет вид с c с c 0 с cτ Re τ exp 2 ,s t S t j f F t  

где с ,S  с ,F  c  – комплексная огибающая, доплеровский сдвиг и начальная фаза полезно-

го сигнала; 0f  – несущая частота. 

Помеха описывается как п п п п 0 п пτ Re τ exp 2 φ ,s t S t j f F t  где 

п ,S  п,F  п  – комплексная огибающая, доплеровский сдвиг и начальная фаза помехи. 

Комплексная огибающая сигнала имеет вид с c c c c2 exp ,S t P D t j t  

а комплексная огибающая помехи п п п п п2 exp ,S t P D t j t  где c ,P  пP  

– мощности полезного сигнала и помехи-отражения соответственно; D  – закон дополнитель-

ной цифровой модуляции, используемой для передачи данных;  – функция, определяющая 

закон кодовой широкополосной модуляции (частотной или фазовой). 

Алгоритм поиска и допоиска сигнала для модели наблюдений (1) выполняется в два 

этапа. На первом этапе сигнал ищется на априорном интервале, равном периоду повторе-

ния ШПС с ,T NT  где N – длина (период) дальномерного кода; T – длительность элемен-

та кодовой последовательности. В результате определяется номер m  канала, соответст-

вующего максимальному значению модуля корреляции, 

 max ,m k
k

Z Z  0,  1,k N  (2) 

где  

 
1

,
n

k ik
i

Z Z  (3) 
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причем 

 
2 2
1 2ik ik ikZ z z  (4) 

– модуль корреляций в k-м канале, сформированный на i-м периоде накопления ( 1 ,ikz  2ikz  – 

квадратурные корреляции); n  – число периодов некогерентного накопления. 

В уравнении (2) число каналов поиска принято равным длине дальномерного кода N 

при шаге поиска, равном T. 

На втором этапе определяются максимальное значение модуля корреляции в стробе до-

поиска и соответствующий ему номер  канала: max ,k
k

Z Z  max min,  k m m  

 ,mZ Z  где max max ,T  min min T  ( ,   – функции получения це-

лого числа, не меньшего и не большего аргумента соответственно). 

Затем решается задача обнаружения сигнала: если порZ Z  ( порZ  – порог), то 

принимается решение, что задержка сигнала сˆ T  (канал с номером  называется син-

хронным). В случае порZ Z  принимается решение, что сˆ mT  (синхронным является 

канал с номером m). 

Предложенная процедура допоиска использует определение kZ  по (3), полученное 

на этапе поиска, и не требует дополнительных наблюдений. 

Качество предложенного алгоритма поиска и допоиска характеризуется вероятностью 

ошP  аномальных ошибок, превышающих по абсолютной величине значение 2,T  а также 

временем п сt nT  (при параллельном способе поиска). 

Оценим вероятность ошибки для рассмотренного алгоритма поиска и допоиска, по-

лагая, что синхронными являются каналы с номерами 0k , 1k  для сигнала и k , 

1k  для помехи  (худший случай, когда ошибка синхронизации равна ± T/2). 

Вероятность правильного окончания поиска и допоиска определится как 

 пр с с п п ,P p p p p  (5) 

где с ,p  пp  – вероятности завершения поиска обнаружением сигнала и помехи-отражения 

соответственно; с ,p  пp  – условные вероятности правильного завершения допоиска при 

обнаружении на этапе поиска сигнала или помехи-отражения соответственно. 

Составляющие (5) вероятности определялись следующим образом: 

 

с 0 1 0 1

п 1 1

с пор 0 1 п пор 1

,  2,  1 ;

,  0,  1,  ,  1 ;

;  ,

m m k k

m m k k

m m m m

p P Z Z Z Z P Z Z Z Z k N

p P Z Z Z Z P Z Z Z Z k N k

p P Z Z Z Z Z Z p P Z Z Z Z Z Z

 (6) 

где 0,Z  1Z  и ,Z  1Z  – модули корреляций, соответствующих синхронным каналам 0 и 

1 для сигнала и ,  1  для помехи. 
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При числе периодов накопления 1n  распределения модулей корреляций ,kZ  

0,  1,k N  в силу центральной предельной теоремы теории вероятностей полагались 

нормальными со средними значениями kZ  и дисперсиями 2 .k  

В общем случае боковые лепестки модуля периодической автокорреляционной 

функции (ПАКФ) сигнала обусловливают статистическую зависимость случайных вели-

чин ,kZ  0,  1.k N  Это значительно усложняет задачу анализа, поскольку необходимо 

использовать плотность вероятности системы случайных величин 0,Z  1,Z  …, 1.NZ  С 

учетом большой длины кодовой псевдослучайной последовательности 1N  случайные 

величины ,kZ  0,  1k N  полагались некоррелированными и независимыми
1
. 

В пределах указанного допущения вероятности (6) определялись, как в [1]: 

сp
2 2 2

с/п с/п с с
2

exp 2 ;
2

Nx x a x q a x q dx  

 пp 2 2 2
п/с п/с п п

2
exp 2 ;

2

Nx x a x q a x q dx  (7) 

c 1
M

p
2

п1 ;  ,M p  

где  – интеграл вероятности [2]; с/п п/с 0 11a a  ( 2 2
0 1 , 2

v  – дис-

персия случайных величин 0,Z  1Z  и Z  соответственно); с/п п/с 0 0q q Z Z  

1 1Z Z  ( 0 ,Z  Z  и 1Z  – средние значения 0,Z  Z  и 1Z  соответственно); сa  

0 1  ( 2  – дисперсия случайных величин kZ  для всех 0,k  1, ,  1);  

с 0 0 1 1q Z Z Z Z  ( Z  – среднее значение случайных величин kZ  для всех 

0,k  1, ,  1);  п 1 ;a  п 1 1 ;q Z Z Z Z  1 2  

2exp 2 1y dy  max min,  ;k v v  
2

с
1

exp 2 1
2

y q dy  

сq  ( 0,k  1) – вероятности ложной тревоги и пропуска для одного канала 

( порZ  – нормированный порог обнаружения); M – число каналов в стробе допоиска. 

В формулах (7) учтено, что вероятность правильного окончания поиска определя-

лась как c c1 c2 c12 ,p p p p  где c1p  и c2p  – вероятности правильного исхода для слу-

чаев, когда ошибка синхронизации с cˆ  равна 2T  и 2T  соответственно. Анало-

гично определялась вероятность пp . 

Среднее значение и дисперсия модулей корреляций определялись как 

                                                 
1
 Оправданность такого допущения подтверждается результатами статистического моделирования. 
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1

;
n

k ik
i

Z Z  2 2

1

,
n

k ik
i

 0,  1.k N  (8) 

Среднее значение и дисперсия модулей ikZ  (4) определялись с использованием известных 

результатов для числовых характеристик случайной величины, распределенной по закону Релея-

Райса [2] (в целях упрощения записи индекс i у параметров случайных величин опущен): 

 

2 2 2 2 2
0 1

2 2 22 2 2
1 2

2 1 2 4 2 4 exp 4 ;

2 1 2 ; 1 ,

k z k k k k k

k z k k k z k k

Z h I h h I h h

h Z h z z

 (9) 

где 0I  и 1I  − функции Бесселя от мнимого аргумента; 2 ,z  1kz  и 2kz  – дисперсия и 

средние значения квадратурных составляющих 1kz  и 2 .kz  

В отсутствие доплеровского сдвига частоты сигнала и помехи
2
 выражение для пара-

метра kh  в (9) примет вид

 
 2 2 2 2 cos ,k k k k k kh q R R R R  0,  1,k N  (10) 

где c с 0 02 2q P T N E N  – отношение "сигнал/шум" в полосе информационного 

символа (на квадратурных выходах коррелятора) ( cT  – период сигнала; 0 2N  – спек-

тральная плотность шума; E – энергия сигнала на периоде c ;T  2kR R T kT  ( R  – 

модуль нормированной ПАКФ); п с 0 п с2P T N q P P  – отношение "помеха/сигнал"; 

с пk k  ( с п  – разность фаз сигнала и помехи; 2k T kT ) (  – ар-

гумент нормированной ПАКФ). Выражение (10) получено при совпадении функций цифровой 

модуляции сигнала и помехи, что справедливо при малой относительной задержке: с.T  

Вероятность ошибки с учетом (5) определялась как 

 ош пр с с п п1 1 .P P p p p p  (11) 

При 0  (помеха-отражение отсутствует) вторым слагаемым в скобках (11) можно 

пренебречь, положив п 0.p  В этом случае ош с1 ,P p  поскольку при высоких требова-

ниях к достоверности завершения допоиска условная вероятность с 1.p  Полученный ре-

зультат свидетельствует о том, что в отсутствие помехи-отражения операция допоиска ве-

роятность ошибки не увеличивает. 

При наличии помехи-отражения 0  и высоких требованиях к достоверности 

правильного завершения допоиска ( с 1,p  п 1p ) использование процедуры допоиска 

приведет к снижению вероятности ошибки ош с п1 .P p p  

                                                 
2
 В системах радионавигации для морских потребителей влиянием доплеровского сдвига частоты можно 

пренебречь [1]. 
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На рис. 1 представлены графики зависимостей ошP q  при 
510  и 

610  для 

0 , 25n  и 
142 1.N  Зависимости получены на основании выражений (5)–(11). 

Штриховыми кривыми представлены зависимости ош ,P q  рассчитанные при тех же ус-

ловиях и 0  для оптимального алгоритма поиска (без допоиска) [3]. Маркерами пред-

ставлены результаты статистического моделирования при количестве испытаний 
510 .  По-

логий участок на кривых для 0  и 1 при 6 дБq  объясняется тем, что при слабой по-

мехе вероятность ошибки (11) определяется главным образом первым слагаемым в скоб-

ках, которое слабо зависит от q (условная вероятность сp  определяется исключительно 

значением вероятности ). 

Использование двухэтапной процедуры обнаружения (повторение допоиска в случае 

превышения порога величиной Z ) позволяет существенно уменьшить вероятность 

ошибки (рис. 2, левое поле). х затрат 

(один цикл длительностью сnT ). Вместе с тем, при повышении порога обнаружения 

уменьшения вероятности ошибки не происходит, она возрастает даже с увеличением  

(рис. 2, правое поле). Объясняется это уменьшением условной вероятности пp  и слагаемо-

го п пp p  в выражении (11). В результате 1  и для вероятности ошибки можно записать: 

ошP с с1 p p  по сравнению с выражением ошP с1 p  для 0 . 

Как свидетельствуют результаты сравнительного анализа приведенных на рис. 2 зави-

симостей (при 
410 ), в отсутствие помехи-отражения рассмотренный алгоритм не уве-
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личивает вероятности ошибки по сравнению с оптимальным алгоритмом поиска (зависи-

мость ошP q  при 0  совпадает с зависимостью для оптимального алгоритма без допо-

иска). При наличии помехи-отражения рассмотренный алгоритм обеспечивает приемлемую 

вероятность 3
ош 10P  при пороговом отношении "сигнал/шум" min 5дБq  (– 40 дБ в по-

лосе ШПС) и при числе периодов накопления 25,n  если отношение "помеха/сигнал" 

40дБ.  Использование процедуры допоиска приводит к снижению вероятности ошибки 

ошP  от значения, приблизительно равного 45 10  (при 0 ), до 4
ош 10 .P  
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Spread spectrum signal search in presence of reflection interference 

Spread spectrum signal latency search algorithm sustained to reflection interference is 

designed. Noise immunity analysis of the algorithm is provided, statistical modeling results are 

derived. Designed algorithm provides correlation receiver code synchronization when reflec-

tion interference overrides desired signal by 30 dB. 

Spread spectrum signal, fluctuation interference, reflection interference, signal search, noise immunity, error 

probability 
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Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств 

УДК 621.373.13 

А. В. Белов, Ю. М. Иншаков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Перестраиваемый активный RC-фильтр верхних частот 

Рассмотрена схема активного RC-фильтра верхних частот с независимой пере-

стройкой в широких пределах частоты среза, полюсной добротности и коэффициента 

передачи. Частота среза фильтра перестраивается в девять раз с помощью одного по-

тенциометра при сохранении стабильности добротности и коэффициента передачи. 

Активный RC-фильтр верхних частот, перестройка частоты среза, полюсная добротность, 

коэффициент передачи фильтра 

В настоящее время сохраняется потребность в проектировании новых схем активных 

RС-фильтров, поскольку цифровые фильтры не могут заменить их во всех случаях. Для рас-

ширения технических возможностей радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость 

проектирования перестраиваемых активных фильтров верхних частот. Такие фильтры ис-

пользуются для селекции частотных сигналов в информационно-измерительных и управ-

ляющих системах, в микроэлектронных селективных узлах радиоэлектронных устройств, 

в звуковоспроизводящих и измерительных системах, в биомедицинской аппаратуре диаг-

ностики и физиологических исследований, в системах автоматического управления, ин-

формационно-измерительных комплексах, в акустической и гидроакустической аппарату-

ре и т. д. Перестраиваемые активные фильтры верхних частот используются для выделе-

ния и преобразования полезных сигналов, для анализа частотного спектра сигналов и шу-

мов, для коррекции амплитудно-частотных характеристик усилителей. 

Общим вопросам проектирования активных RC-фильтров верхних частот уделено вни-

мание в работах [1]–[5], в которых рассмотрены схемы на основе операционных усилителей. 

В работах [6]–[9] обсуждены проблемы реализации перестраиваемых активных RC-фильтров 

верхних частот с электронной перестройкой на основе трехзвенных цепей [6] и с независи-

мой регулировкой параметров [8]. Работа [9] посвящена общим вопросам топологического 

синтеза перестраиваемых RС-фильтров. В указанных работах рассмотрены схемы активных 

RC-фильтров верхних частот высокого порядка (до восьмого), частоту среза которых можно 

перестраивать в диапазоне до нескольких сотен килогерц. Недостатком всех указанных 

фильтров является необходимость в большом количестве внешних высокоточных регулируе-

мых элементов. Кроме того, при разработке перестраиваемых активных RC-фильтров возни-

кает ряд трудностей, связанных с ограниченностью динамического диапазона, который необ-

ходимо поддерживать достаточно высоким во всем диапазоне перестройки фильтра. 

 

© Белов А. В., Иншаков Ю. М., 2013 
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В авторских свидетельствах [10]–[12] представлены описания активных RC-фильтров 

верхних частот, реализованных на операционных усилителях. Основная цель этих изобре-

тений заключается в повышении стабильности реализуемых фильтров (второго порядка) и в 

расширении диапазона их рабочих частот за счет введения в схемы дополнительных обрат-

ных связей. В авторском свидетельстве [10] описан фильтр, в схему которого включены 

дифференцирующее и интегрирующее звенья, а также дифференциальный операционный 

усилитель, предназначенный для компенсации влияния частотных свойств используемых 

операционных усилителей в области высоких частот. В указанной схеме при условии выбо-

ра необходимых соотношений параметров пассивных элементов возможна перестройка (в 

незначительных пределах) частоты среза с помощью одного потенциометра. 

В настоящей статье представлена схема перестраиваемого активного RC-фильтра 

верхних частот с независимой перестройкой в широких пределах частоты среза, полюсной 

добротности и коэффициента передачи (рис. 1). 

В схеме на рис. 1 использованы два интегратора, реализованные на операционных 

усилителях 1У ,  2У ,  и дифференциальный усилитель на операционном усилителе 3У . 

Характерной особенностью схемы является наличие замкнутого кольца, состоящего из ре-

зисторов 1R  и 2,R  конденсаторов 1C  и 2,C  а также потенциометра 5,R  включенного в 

обратную связь дифференциального усилителя. Потенциометр 5R  обеспечивает незави-

симую от остальных параметров перестройку частоты среза фильтра в широких пределах. 

Переменный резистор 4R  используется для изменения полюсной добротности фильтра, а 

резистор 6R  – для обеспечения стабильности добротности при перестройке частоты. 

Найдем передаточную функцию фильтра по схеме на рис. 1 по напряжению. Для удоб-

ства анализа схемы (рис. 1) представим ее в виде блочной структурной схемы (рис. 2, а). На 

этой схеме первый и второй инвертирующие интеграторы изображены в виде блоков с пе-
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редаточными функциями 11 sT  и 21 sT  соответственно, где 1 1 1;T R C  2 2 2.T R C  По-

тенциометр 5R  заменен делителем напряжения на резисторах 51R  и 52,R  сопротивления 

которых определяются как 

 51 51 ;R R  52 5,R R  (1) 

где  – коэффициент перестройки частоты полюса фильтра 0.  

Коэффициент полюсной добротности определим как коэффициент передачи делите-

ля напряжения на резисторах 3R  и 4 :R  

 4 3 4 .QK R R R  (2) 

Для удобства анализа схемы фильтра примем сопротивления резисторов 1,R  2R  и 

емкости конденсаторов 1,C  2C  равными между собой: 1 2R R R  и 1 2 .C C C  При 

этом постоянная времени .T RC  Сопротивление резистора 6R  найдем из соотношения 

 6 5 ,R R  (3) 

где параметр  определяет стабильность полюсной добротности фильтра при изменении 

частоты среза. 

На рис. 2, б показан направленный сигнальный граф для схемы на рис. 2, а, где уз-

лам графа соответствуют их напряжения. Для каждой ветви сигнального графа укажем ко-

эффициент передачи – множитель, определяющий значение, на которое умножается на-

пряжение, передаваемое по ветви от одного узла к другому в направлении стрелки. В со-

ответствии со схемой фильтра (рис. 2, а) и с учетом формул (1)–(3) запишем коэффициен-

ты передачи для ветвей сигнального графа (рис. 2, б): 

 

12 3 1 3 1 0 52 1 23 2 24

35 52 51 5 5

45 51 6 52 5 5 5

1 ;  1 ;  1 ;  ;

1 1 ;

1 1 1 1 1 1 1 1 ,

QH sC sC C C h H sT H sT H K

H R R R R

H G G G R R R

 (4) 

где параметр 1 3 01C C h  задает коэффициент передачи фильтра 0h  в полосе пропус-

кания. 

Передаточная функция сигнального графа (см. рис. 2, б) имеет вид 

 вых вх 12 1 21 ,H U U H L L  (5) 

где 12H  – коэффициент передачи графа по прямому пути; 1,L  2L  – коэффициенты пере-

дачи соответствующих петель графа. 

Определим коэффициенты передач для петель графа как произведения коэффициен-

тов передачи составляющих их ветвей: 

 1 23 35 52 ;L H H H  2 24 45 52.L H H H  (6) 

Подставив выражения (6) в передаточную функцию (5) и с учетом (4), получим 

0
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После преобразования этого выражения получим передаточную функцию фильтра 

верхних частот 

2 2
0 0

2 2 2
2 1 2 0 0

.
1 1 1 1Q

h s h s
H s

s s K T T T s s Q
 

Отсюда следует, что формулы для нормированной частоты полюса фильтра 0T  и 

его полюсной добротности Q  имеют вид 

 0 1 1 ;  1 1 1 .QT Q K  (7) 

Из выражений (7) следует, что в схеме фильтра возможно регулирование в широких 

пределах частоты полюса 0  при перестройке параметра ,  который изменяется с помо-

щью потенциометра 5R  (1). На рис. 3 приведен график зависимости 0T  от ,  из которого 

видно, что изменением этого параметра в пределах от 0.1…0.9 можно перестраивать часто-

ту полюса 0  в девять раз. 

Проанализируем вопрос о выборе соотношений сопротивлений резисторов 3 6...R R  с 

целью обеспечения стабильности полюсной добротности Q  при перестройке частоты по-

люса. На рис. 4, а показаны графики зависимости нормированного значения полюсной доб-

ротности фильтра QQK  от параметра  при различных значениях коэффициента ,  рас-

считанные по формуле (7). Из графиков следует, что для 6  и при изменении параметра 

 в пределах от 0.1…0.9 обеспечивается ее минимальное изменение. 

На рис. 4, б приведены графики изменения нормированного значения полюсной 

добротности QQ K  фильтра в зависимо-

сти от параметра  (параметра перестройки 

частоты полюса фильтра 0 ) при несколь-

ких значениях коэффициента .  Графики 

рис. 4 подтверждают оптимальность значе-

ния коэффициента 6,  при котором обес-

печивается диапазон независимой пере-

стройки частоты полюса (в девять раз) при 

изменении полюсной добротности на 2%.  
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График зависимости QQ K  (рис. 5, а), рассчитанный по формуле (7) для 0.5  и 

6,  демонстрирует возможность регулирования полюсной добротности в широких пре-

делах при перестройке параметра ,QK  который изменяется с помощью потенциометра 4R  

(2). Коэффициент передачи фильтра 0h  задается в широких пределах при перестройке па-

раметра 1 3C C  (рис. 5, б) изменением емкости конденсатора 3C  (4). 

Для подтверждения полученных результатов проектирования перестраиваемого 

фильтра верхних частот выполнено моделирование схемы с применением программы Mi-

croCap 9. Использованы однотипные широкополосные операционные усилители LF157 с 

граничной частотой единичного усиления гр 10 МГц.f  Для расширения частотного диа-

пазона фильтра и уменьшения подъема АЧХ на частоте 1 МГц на входе фильтра последо-

вательно с конденсатором 3C  включен резистор сопротивлением 5 Ом, снижающий влия-

ние полюса затухания операционных усилителей на высоких частотах. Частота среза 

фильтра перестраивалась с помощью потенциометра 5R  при постоянстве коэффициента пе-

редачи и при сохранении крутизны затухания 40 дБ дек.  в полосе задержки. Для ограни-

чения диапазона перестройки фильтра по частоте в схему с обеих сторон потенциометра 5R  

включены два одинаковых ограничительных резистора сопротивлением огр 5 8.R R  По-

люсная добротность фильтра регулировалась с помощью потенциометра 4,R  а коэффици-

ент передачи изменялся значением емкости конденсатора 3.C  

На рис. 6 представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) перестраи-

ваемого активного RC-фильтра верхних частот с регулируемой частотой при значениях 

полюсной добротности 0.5Q  и 0.7. АЧХ 

фильтра получены с использованием про-

граммы MicroCap 9 при следующих значе-

ниях параметров элементов: 1 2C C  

3 16 нФ,C  1 2 10 кОм,R R  3 30 кОм,R  

5 100 кОм,R  6 16 кОм.R  Значение по-

люсной добротности 0.5Q  реализовано в 
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схеме при сопротивлении резистора 4 45 кОм,R  а добротность 0.7Q  – при сопротивле-

нии резистора 4 70 кОм.R  При перестройке частоты среза фильтра в девять раз форма АЧХ 

сохранялась неизменной и имела постоянное затухание 40 дБ дек.  в полосе задержки. При 

этом коэффициент передачи фильтра имел значение 0 1h  и сохранялся неизменным, а час-

тота среза в середине диапазона перестройки 0.5  составила 0 1 кГц.f  

В заключение можно сделать вывод, что преимуществом рассмотренной схемы ак-

тивного RC-фильтра верхних частот является возможность независимой перестройки в 

широких пределах частоты среза (частоты плюса фильтра), полюсной добротности и ко-

эффициента передачи. Частоту среза можно перестраивать с помощью одного потенцио-

метра при постоянстве коэффициента передачи и незначительном изменении полюсной 

добротности ( 2 %).  Для ограничения диапазона перестройки фильтра по частоте в его 

схему необходимо последовательно с обеих сторон потенциометра 5R  включить два оди-

наковых ограничительных резистора огр 5 8.R R  Для реализации перестраиваемых ак-

тивных RC-фильтров верхних частот более высокого порядка (четвертого, шестого и т. д.) 

следует использовать каскадное соединение звеньев, реализованных на основе предло-

женной схемы (см. рис. 1). При этом фильтр по частоте можно перестраивать с помощью 

многосекционных потенциометров. 
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Tunable active high-pass RC-filter 

Realization of the scheme of the active high-pass RC- filter with independent variation of 

resonant frequency, quality factor and transfer coefficient is considered. Resonant frequency of 

the filter is tunable in nine times by means of one potentiometer at preservation of stability of 

quality factor and of transfer coefficient. 
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Формулировка принципов 

активной компенсации без промежуточных преобразований 

Рассмотрены дуальные принципы активной компенсации в электроэнергетической 

системе без дополнительных преобразований токов и напряжений. Показано, что ком-

пенсация приводит к минимизации составляющих мощности, с которыми связано 

ухудшение качества электроэнергии. 

Активные фильтры, принципы компенсации, -преобразование 

Обширная литература, посвященная фильтрокомпенсирующим устройствам, может 

быть сгруппирована по описанию и по применению отдельно пассивных фильтров [1]–[3], 

активных фильтрокомпенсирующих устройств [4], [5] и устройств, сочетающих в себе 

элементы пассивной и активной фильтраций, комбинация которых обладает рядом пре-

имуществ [6], [7]. В работе [8] рассмотрены все три упомянутые группы. 

Как известно [6], одно из преимуществ комбинированных (гибридных) устройств 

состоит в улучшении работы резонансных пассивных фильтров. Активная компенсация 

строится на современных представлениях о полной мощности и о ее компонентах. Ком-

пенсация заключается в минимизации тех составляющих полной мощности, с которыми 

связано ухудшение качества электроэнергии и снижение эффективности электроэнергети-

ческой системы. Ключевой в этом смысле является работа [4]. В ней описание мгновенной 

мощности трехфазной трехпроводной системы основано на 0, α, β-преобразовании с вве-

дением представления о мгновенной реактивной мощности. 

Мгновенная реактивная мощность в различных формулировках описана в работе [9]. 

Наиболее близкой к приводимому в настоящей статье изложению вопроса является фор-

мулировка [9], в которой токи ,Ai  ,Bi  Сi  и напряжения ,Au  ,Bu  Сu  рассматриваются как 

элементы столбцовых векторов 
т

,  ,  A B Сi i i  и 
т

,  ,  A B Сu u u  соответственно ("т"  – символ 
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транспонирования). В работе [10] при изложении работ Кваде по определению полной мощ-

ности для однофазных и для трехфазных систем использованы многомерные векторы, полу-

ченные в результате разложения компонентов данных столбцовых векторов в ряды Фурье. 

0, α, β-Преобразование вводится с помощью матрицы, связывающей столбцовые 

векторы 
т

0 ,  ,  u u u  в базисе 0, α, β со столбцовыми векторами в базисе A, B, C: 

 

0
1

1 2 1 2 1 2
2

1 1 2 1 2 ,
3

0 3 2 3 2

A A

B s B

C C

u u u

u u C u

u uu

 (1) 

где 

 

1 2 1 2 1 2
21

1 1 2 1 2s 3
0 3 2 3 2

C  (2) 

 – матрица преобразования. Обратная матрица получается транспонированием матрицы 

(2). Для вектора 
т

0 ,  ,  i i i  может быть записано аналогичное соотношение. 

Для трехфазных систем, в которых нет составляющих 0u  и 0,i  получены минималь-

ные величины для токов в векторной форме [11]: 

 min ;n ngI U  ,  ,  ,n A B C  (3) 

где ,nI  nU  – многомерные векторы, описывающие разложение в ряд Фурье компонентов 

столбцовых векторов 
т

,  ,  A B Сi i i  и 
т

,  ,  A B Сu u u  соответственно; 2 ,n
n

g P U  причем 

P  – инвариантное значение активной мощности, равное усредненному на периоде основ-

ных (первых) гармоник тока и напряжения значению с наложением дополнительного ус-

ловия неизменности суммы квадратов действующих значений напряжений в фазах 

2 2 constn
n

U U . 

При соблюдении неизменности мощности и суммы квадратов действующих значений 

напряжений переход от векторной формы к мгновенным значениям приводит к следующим 

простым соотношениям между  minni  и :nu   min ;n ni gu  ,  ,  .n A B C  

Поскольку сумма векторов токов должна удовлетворять условию 0n
n

I  [11], вы-

полняются условия  min 0n
n

i  и 0 0.n
n

u u  

Мгновенная мощность с минимальными токами определяется в виде  minn n
n

p i u  

2 ,n
n

g u  и ее средневзвешенное значение не отличается от P. 

Компенсирующие токи к ,Ai  кB,i  кCi  определятся как  

 к min ,n n n n ni gu i i i  ,  ,  .n A B C  (4) 
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Из выражений (4) следует равенство нулю средневзвешенного значения мощности 

компенсатора. Если компенсирующие токи определяются как 2
кn n n n

n

i p t u u i  

2
n n n n

n n

p t u u i  (где ,n
n

p t p t ,  ,  ;n A B C  np  – мгновенное значение 

мощности), то мгновенная мощность компенсатора окажется равной нулю. В этом случае 

нет разницы в определении компенсирующих токов по формулам, приведенным в [4] и в 

[11], что и было проиллюстрировано в [11] (см. пример на  с. 88). На отмеченное различие 

в определении компенсирующих токов обращалось внимание в работе [12], что, по мне-

нию ее авторов, указывает на две "стратегии компенсации" при использовании активного 

фильтра шунтирующего типа. 

Принципиальная схема трехфазной системы с нелинейной нагрузкой в виде шести-

пульсного выпрямителя с активно-индуктивным сопротивлением и шунтирующим актив-

ным компенсатором приведена на рис. 1, где тL  – индуктивность эквивалентного генера-

тора; фL  – индуктивность элементов, выполняющих роль фильтров в цепях с компенси-

рующими токами; кC  – емкость на стороне постоянного тока для инвертора, управляемо-

го ключевыми элементами. В компенсаторе (см. рис. 1) компенсирующий ток является 

уравнительным током между напряжением трехфазной системы и напряжением, выраба-

тываемым компенсирующим устройством на стороне переменного тока инвертированием 

напряжения на емкости. 
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Для симметричной системы напряжений и симметричной линейной нагрузки с от-

личным от нуля cos  средневзвешенное значение мощности равно 3 cos ,UI  где ,U  I  – 

действующие значения напряжения и тока соответственно. 

Можно показать, что квадрат суммы действующих значений напряжений не зависит от 

времени и в этом случае равен 23 .U  При этом минимальные значения токов определяются как 

 min cos ;n ni I U u  ,  ,  .n A B C  

В соответствии с (4) запишем компенсирующие токи: 

 

к

к

к

cos 2 sin 2 sin 2 sin cos ;

2 sin cos 2 3 ;

2 sin cos 2 3 .

A

B

C

i I U U t I t I t

i I t

i I t

 (5) 

Перейдя в (4) к комплексным обозначениям при синусоидальном процессе и не ог-

раничивая его условием симметрии, умножим обе части выражения (4) в комплексной 

форме на сопряженные комплексы :nI  

 
2 * *

к ,n n n n ngI U I I I  ,  ,  .n A B C  (6) 

Используем известное разложение [11]: 

 2 2 2 2 2
ac ,n n

n n

P Q DI U  (7) 

где P, Q – активная и реактивная мощности соответственно; acD  – компонент мощности, 

возникающий из-за асимметрии. Применив разложение к (6), получим: 
2 2 2

acP Q D  

2 * * .n n n kn n
n n

gU U I I I  С учетом, что * ,n n
n

P jQU I  применив (3), получим 

2 2
acQ D  2 2 2 *

ac к .n n n
n n

Q D jPQ U I I  Тогда 

 2 * 2
к ac.n n n

n n

Q jP Q DU I I  (8) 

В случае симметрии имеем 
* ;j
A eI I  

2 3* ;
j

B eI I  
2 3* .

j
C eI I  Тогда на 

основании (5) 
2

к sin ;j
AI I e  

2 3 2
к sin ;B

j
eI I  

3 2
к

2
sin ,C eI I  а сум-

ма произведений токов 
* 2 2

к sin sin cos si3 3 n .j
n n

n

I I j I e I j  С учетом того, 

что 
2 2   3 ,n

n

U U  получим результат, отличающийся от (8) членом 
2
ac ,D  который при сим-

метрии равен нулю. 

Дуальным методу компенсации на основе принципа минимально  возможных то-

ков в системе с заданными ограничениями является метод, построенный на принципе 

минимально возможных напряжений. Согласно указанному методу ограничительные 
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условия для мощности (неизменность A A B B C CP I U I U I U ) и суммы векторов 

A B CI I I 0  ( 0  – нулевой вектор) дополнены условием независимости для 

2 2 2 2 ,A B CI I I I  требуется минимизировать сумму квадратов векторов напряжений: 

2 2 2 min.A B CU U U  

Применив метод неопределенных коэффициентов Лагранжа, для поставленной зада-

чи найдем: 

 2
min э ;n n nP I RU I I  ,  ,  ,n A B C  (9) 

где 
2

э .R P I  

В результате мгновенные компенсирующие напряжения будут определяться соот-

ношениями 

 к min ;n э n n n nu R i u u u  ,  ,  .n A B C  (10) 

Если ввести компенсирующие напряжения с помощью уравнений 

 2 2
к ;n n n n n n n n

n n n

u p t i i u p t i i u  ,  ,  ,n A B C  (11) 

то с учетом соотношения 2 2 2 2
n n

n n

u i p t q t  ( q t  – мгновенная реактивная 

мощность [13]) получим 2 2 2 2 2
к ;n n n n n

n n n n

u u p t i u q t i  ,  ,  .n A B C  

Можно показать, что для компенсатора при выполнении (11) мгновенная мощность рав-

на нулю, тогда как в соответствии с (10) равна нулю средневзвешенная активная мощность. 

Возвратившись к равенству (3) и умножив обе его части скалярно на min ,nI  после 

суммирования по n получим 2 2
min min .n n n n

n n n

PI U I U  В силу инвариантности мощ-

ности найдем: 2 2 2
min ;n n

n n

PI U  ,  ,  .n A B C  Следовательно, протекание мини-

мальных токов сводит к нулю реактивную мощность Q и мощность асимметрии асD  в 

разложении (7). 

Аналогично, умножив (9) скалярно на minnU  и просуммировав по n, получим 

2 2 2
min ,n n

n n

PU I  где в правой части также нет компонентов мощности 
2Q  и 

2
асD  

[11]. Поэтому можно утверждать, что в обоих случаях компенсирующий эффект достига-

ется за счет исключения из полной мощности в разложении 
2 2 2 2

acS P Q D  состав-

ляющих Q  и ас.D  

Возвращаясь к уравнениям (10), имеем: 
т т т

к к к э .A B C A B C A B Cu u u R i i i u u u  

Умножив обе части записанного уравнения на матрицу (2), получим в базисе 0, α, β 
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 к э ;u R i u  к э .u R i u  (12) 

В системе 0, α, β мощности p t  и q t  определяются следующим уравнением: 

 .
i i up t

ui iq t
 (13) 

Подставив выражения ,u  ,i  ,u  ,i  из соответствия с (1) получим 

.A A B B C Cp t u i u i u i u i u i  

Из (13) имеем .q t u i u i  Непосредственной подстановкой можно показать, что 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 .n n
n n

i u P t i i u u P t Q t  

Из (13) получим так же и 

1

,
i iu p t

u i i q t
 откуда 

 
2 2 2 2  ;u p t i i i q t i i i  

2 2 2 2 .u p t i i i q t i i i  (14) 

Компенсирующие напряжения определятся в соответствии с (12) и (14): 

2 2 2 2
к э ;   u R i p t i i i q t i i i  

2 2 2 2
к э . u R i p t i i i q t i i i  

Отсюда вытекает, что для нахождения компенсирующих напряжений можно непо-

средственно использовать уравнение (10), не прибегая к их представлению в базисе 0, α, β. 

На рис. 2 показана принципиальная схема гибридного компенсирующего устройства 

для случая, когда нелинейная нагрузка создает ток с превалированием пятой и седьмой 

гармоник. Устройство состоит из пассивных резонансных фильтров и последовательного 

активного компенсатора, напряжения которого включены через трансформаторные входы. 

На рис. 3 приведена однолинейная схема с одновременным включением шунтирую-

щего и последовательного активного компенсаторов [14]. 

Запишем компенсирующие напряжения на основании (10), выразив их через меж-

фазные напряжения [11]: 

к э

к э

к э

1 3 ;

1 3 ;

1 3 .

A A BA AC

B CB BA

C C AC CB

B

u R i u u

u R i u u

u R i u u

 

Поэтому система управления компенсатором может быть построена на основе кон-

троля двух межфазных напряжений и двух фазных токов. Компенсатор должен обладать 

достаточным быстродействием. Подбор индуктивностей, емкости, использование широт-

но-импульсной модуляции с помощью современных ключевых элементов, структуры сис-

тем контроля и управления в той или иной мере рассмотрены в литературных источниках 

[8], [14]–[16]. Вместе с тем, очевидно, что рациональная система контроля и управления 

должна строиться на рассмотренных в настоящей статье принципах компенсации. 
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Пример. Сформировав вектор-столбцы в соответствии с (4), умножим полученное 

выражение на матрицу 
1

sC  (2) и определим к э ;i g u i  к э .i g u i  Из матрич-

ного представления (13) найдем выражение токов в базисе 0, α, β через мощности: 

.
u u u i u iip t

iu u i u u iq t
 

Тогда 

1
u ui p t

i u u q t
 и, следовательно, 

2 2 2 2 ;i p t u u u q t u u u  

2 2 2 2 .i p t u u u q t u u u  

При этом компенсирующие токи определяются в соответствии с выражениями 

2 2 2 2
к э ;i g u p t u u u q t u u u  

2 2 2 2
к э .i g u p t u u u q t u u u  

 

Рис. 2 
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В случае, когда зависящий от времени компонент мощности 0,p t  получим ком-

пенсирующие токи в полном соответствии с [11]. 
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Т. А. Исмаилов, Х. М. Гаджиев, Т. Д. Нежведилов 

Дагестанский государственный технический университет 

Многослойное излучающее термоэлектрическое устройство 

Отмечена низкая эффективность существующих охлаждающих многокаскадных 

термоэлектрических устройств. Рассмотрена возможность отвода тепла от тепло-

выделяющих компонентов в виде излучения, когда горячий спай термоэлектрического 

устройства (ТЭУ) выполнен в виде светодиодных матриц. Приведена новая конструк-

ция охлаждающего многослойного ТЭУ и описаны ее преимущества. 

Излучение, многослойный модуль, охлаждение 

Для повышения эффективности многокаскадных термоэлектрических устройств 

(ТЭУ) целесообразно использовать отвод тепла от нагретых электронных компонентов в 

виде излучения. 

Увеличение КПД термоэлементов достигается как применением термоэлектрических 

материалов с высокими значениями термоэлектрической добротности Z, так и увеличени-

ем разности температур на спаях T  [1]. 

На рис. 1, а представлена ветвь составного термоэлемента. Рабочие интервалы тем-

ператур для каждого участка ветви соответствуют максимальным значениям добротно-

стей материалов А, В, С, температурные зависимости которых приведены на рис. 1, б. 

Однако расширение рабочего интервала температур приводит к возрастанию КПД 

только при одновременном сохранении высоких значений термоэлектрической добротно-

сти. Известные в настоящее время материалы обладают существенными зависимостями 

Z T  (см. рис. 1, б), поэтому наибольшие значения добротности обеспечиваются ими в 

относительно узком интервале температур. В связи с этим целесообразно применение кас-

кадирования, при котором ряд термоэлементов устанавливается друг над другом, образуя 

последовательную тепловую цепь (рис. 2). 

В этих условиях для каждого из термоэлементов могут быть подобраны материал и 

интервал температур, обеспечивающие наибольшие значения Z. Повышение КПД может 

быть достигнуто и при изготовлении составного термоэлемента (см. рис. 1, а). В таком 

термоэлементе согласование каскадов производится выбором их материалов, геометриче-

ских размеров и рабочих интервалов температур. Приближенно согласованность материа-

лов может быть достигнута при условии 
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 const,i i i iE r Z  (1) 

где iE , ir , i  – термоЭДС, внутреннее сопротивление термоэлемента и коэффициент термо-

ЭДС
1
 i-го каскада соответственно. Отклонения от условия (1) ориентировочно не более чем на 

25 % соответствуют удовлетворительному согласованию. Условие (1) справедливо при близких 

значениях коэффициентов теплопроводности материалов отдельных каскадов [1]. 

Интервалы температур для каждого из каскадов находятся по точкам пересечения 

зависимостей .iZ T  При этом рабочими температурами каскадов определяются их кон-

структивные и технологические параметры, что весьма усложняет конструкцию много-

каскадного ТЭУ [1]. 

Линейный размер в направлении, перпендикулярном направлению теплопереноса, 

верхнего, наиболее "горячего" каскада определяется по формуле 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 ,l T q s Z T M Z T M  

где 1 1 2T T T  – перепад температуры на верхнем каскаде ( 1,T  2T  – температуры горячего 

и холодного спаев каскада соответственно); 1  – коэффициент теплопроводности; 1,q  1s  – 

плотность теплового потока через спай с температурой 1T  и площадь этого спая соответст-

венно; 1Z  – термоэлектрическая добротность материала каскада; 1 1 11 1 2 .M Z T  В 

пределах каждого каскада параметры термоэлектрических материалов предполагаются не-

зависящими от температуры. 

Длины остальных каскадов находятся последовательно из соотношения 

2

1
1 1 1 11 1 1

2
1 1

1
1 1 0.5 2 1 1 0.5

,

1
1 1 0.5 2 1 1 0.5

i i i i

i i
i ii i i

i i
i i i ii i i

i i
i i

Z T Z T

Z T Z Ts T
l l

Z T Z Ts T

Z T Z T

 

где ,is  1,i i iT T T  ,i  iZ  – площадь, перепад температуры, коэффициент теплопро-

водности и термоэлектрическая добротность материала i-го каскада соответственно. 

Общий КПД каскадного термоэлемента 
1

1 1 ,
N

i
i

 где i  – КПД i-го каскада, 

определяемый по формулам для однокаскадного термоэлемента; N – число каскадов [1]. 

Для повышения эффективности многокаскадных ТЭУ целесообразно использовать 

отвод тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения [2]. В таких 

ТЭУ тепловая энергия с холодных спаев термомодуля электрическим током переносится к 

светодиодам, которые преобразуют ее в электромагнитное излучение и выводят в окру-

жающее пространство. 

                                                 
1
 Коэффициент термоЭДС обратно пропорционален протекающему току и зависит от электро- и от теплофи-

зических параметров материалов, через которые протекает ток. 
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Излучающий термомодуль позволяет уменьшить паразитный кондуктивный перенос 

со стороны горячего спая, который нагревается гораздо меньше за счет того, что часть энер-

гии отводится в виде излучения, а не преобразуется в тепло на горячем спае. Для получения 

режима охлаждения ток питания светодиодов устанавливается таким, чтобы тепловые вы-

деления были бы незначительными, а световое излучение имело интенсивность, необхо-

димую для отвода в виде электромагнитного излучения большей энергии, чем генерируемая 

за счет выделения тепла от протекания через омические сопротивления светодиода. Необ-

ходимо отметить, что при увеличении тока возможно изменение соотношения тепловой и 

электромагнитной энергий вплоть до теплового разрушения. Для каждого типа светодиода 

оптимальный ток и хладопроизводительность имеют индивидуальные значения. 

Уменьшение кондукции между горячими и холодными спаями позволяет выполнять 

p–n-переходы и сами спаи в виде тонких пленок. Это придает ТЭУ новые качества. Тон-

кие пленки становятся прозрачными и для оптического, так и для теплового излучений, а 

также оказывают незначительное сопротивление протекающему току. В результате пол-

ностью изменяется принцип работы многокаскадного ТЭУ. Оптическое излучение всех 

пленок практически беспрепятственно излучается всеми ими в окружающее пространство, 

унося энергию. Все пленки ТЭУ преобразуют в оптическое излучение тепловую энергию, 

поступающую от охлаждаемого прибора и прошедшую нижележащие слои. В этом смыс-

ле рассматриваемый ТЭУ можно считать построенным по параллельной схеме в отличие 

от ТЭУ на обычных термоэлементах, в котором каждый последующий слой охлаждает го-

рячий спай нижележащего слоя и в этом смысле каскадируется последовательно. Наконец, 

отсутствие джоулево тепловыделения в пленках не требует пирамидальной структуры, 

характерной для обычных ТЭУ (см. рис. 2), т. е. все каскады (слои) ТЭУ с оптическим от-

водом энергии могут иметь одинаковую площадь. 

Увеличив количество каскадов, можно повысить степень охлаждения до тех пор, по-

ка интегральная прозрачность всех светоизлучающих пленок позволяет эффективно отво-

дить энергию в виде излучения в окружающую среду. Однако известно [1], что один кас-

кад ТЭУ обеспечивает разницу температур спаев 60 C. Поэтому пятикаскадный ТЭУ мо-

жет понизить температуру примерно на 300 C, т. е. практически до абсолютного нуля, 

что делает дальнейшее наращивание каскадов непродуктивным. 

На рис. 3 представлена конструкция оптического многослойного каскадного излу-

чающего термомодуля. ТЭУ представляет собой каскадный (многослойный) термомодуль, 

состоящий из термомодулей, в которых в 

качестве полупроводниковых ветвей p-типа 

5 и n-типа 6 выбраны такие материалы, что 

протекающий ток на одном из спаев 2 будет 

формировать излучение 1, а не нагрев, как в 

обычном термомодуле, причем в другом 

спае 4 будет происходить поглощение те-

пловой энергии в соответствии с эффектом 

Пельтье. Каскады разделены электроизо-
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лирующими слоями 3 с высокими прозрачностью и теплопроводностью. Питание осуще-

ствляется постоянным током от источника 7. 

В качестве материалов для изготовления ветвей p- и n-типа термомодуля используют 

материалы, из которых изготавливают светодиоды: арсенид галлия (GaAs), нитдид галлия 

(GaN), карбид кремния (SiC) и др. Электроизолирующие слои могут быть изготовлены на 

основе оксидов кремния или алюминия, получаемых в едином технологическом цикле с 

остальными компонентами устройства. 

Использование представленного ТЭУ позволяет получить сверхнизкие температуры для 

работы компьютерных процессоров в сверхпроводящем режиме, при котором полностью от-

сутствуют джоулевы тепловыделения и остаются только термоэлектрические явления. 
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T. A. Ismailov, H. M. Gadzhiev, T. D. Nezhvedilov 
Dagestan state technical university 

Laminated emitting thermoelectric device 

For efficiency multistage thermoelectric devices should be used to take heat from the fuel 

of electronic components in the form of radiation. Reduced parasitic conductive transfer be-

tween junctions, p-n-junctions transitions themselves made in the form of thin films, does not 

decrease the area of the upper stages, increases the degree of cooling.  

Radiation, multilayer module, cooling 

Статья поступила в редакцию 15 января 2013 г. 
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Радиолокация и радионавигация 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Выбор высоты установки пассивного отражателя 

радиолокационной системы обнаружения 

мономолекулярных пленок нефти на поверхности моря 

Даны рекомендации по выбору параметров системы "РЛС  пассивный отража-

тель" при обнаружении мономолекулярных пленок нефти на поверхности моря. 

Радиолокация, моделирование, рассеяние радиоволн, морская поверхность, эффективная площадь 

рассеяния, комплексный коэффициент отражения, нефтяная пленка 

Радиолокационные методы обнаружения нефтяных пленок на морской поверхности 

базируются на различии рассеивающих свойств моря при наличии и при отсутствии на 

нем загрязнения. Береговые радиолокационные станции (РЛС) облучают морскую по-

верхность под малыми углами скольжения, поэтому амплитуды отраженных в направле-

нии на РЛС сигналов незначительны. При наличии нефтяной пленки ситуация только усу-

губляется. Для устранения этого недостатка в работе [1] предложено объединить в единый 

комплекс РЛС с пассивными отражателями, расположенными либо по периметру аквато-

рии порта (рис. 1), либо на специальных буях в море, а в качестве информативного пара-

метра рассматривать эффективную площадь рассеяния (ЭПР) отражателя. Рассеивающие 

свойства последнего вблизи границы раздела "воздух  морская поверхность" зависят от 

наличия или отсутствия нефтяного слика на поверхности воды [2]. 

В [1] решение задачи обнаружения и измерения параметров разлива подробно ис-

следовано только для случая гладкой морской поверхности. В работах [3][7] предложены 

методы оценки комплексных коэффициентов отражения (ККО) электромагнитного поля 

от чистой и от загрязненной нефтью поверхностей моря. 

Цель настоящей статьи  обоснование 

подходов к выбору параметров системы "РЛС 

 пассивный уголковый отражатель" для об-

наружения мономолекулярных пленок нефти 

на поверхности моря при слабом волнении 

(т. е. для общего случая, когда поверхность 

моря является статистически шероховатой). 

Будем считать, что антенна РЛС рас-

положена в точке A (см. рис. 1) на высоте 
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1h  над уровнем моря, а уголковый отражатель  в точке B на высоте 2.h  В соответствии с 

четырехлучевой моделью распространения радиоволн комплексный коэффициент рассея-

ния (ККР) системы "пассивный отражатель  морская поверхность" имеет вид [2]: 

              2
1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1, exp 2 sin , exp 2 sin 2 , ,A A i kh A i kh A                  (1) 

где  1 2 2, ,A     2 1 1,A    и  3 2 1,A     ККР собственно уголкового отражателя при 

указанных углах падения (первый аргумент) и отражения (второй аргумент) электромаг-

нитной волны; 2k      волновое число (  длина электромагнитной волны);      

ККО от взволнованной морской поверхности, приведенный к точке C зеркального отра-

жения от гладкой морской поверхности. Входящие в (1) ККР и ККО должны соответство-

вать одинаковой поляризации – вертикальной или горизонтальной. Выражение (1) не учи-

тывает поле, отраженное по направлению к РЛС собственно подстилающей поверхностью 

(без отражателя), так как при скользящем облучении им можно пренебречь по сравнению 

с полем, рассеянным системой "отражатель  морская поверхность". 

ЭПР отражателя с учетом влияния морской поверхности определяется соотношением 

 
2

.A   (2) 

Из выражений (2) и (1) следует, что ЭПР отражателя зависит как от коэффициента 

отражения от морской поверхности, так и от геометрии системы. Для гладкой морской 

поверхности геометрия системы однозначно определяется по правилам геометрической 

оптики, а ККО чистого моря легко вычислить по известным формулам Френеля. При на-

личии пленки нефти выражение для ККО несколько усложняется: 

  
     

     
12 1 23 1

1
12 1 23 1

exp 2
,

1 exp 2

i

i

    
  

    
 (3) 

где  12 1   и  23 1    ККО Френеля от границ раздела сред "воздух  нефть" и "нефть 

 вода" соответственно;   коэффициент затухания, пропорциональный толщине нефтя-

ной пленки. Из анализа (3) следует, что в случае гладкой морской поверхности обнаруже-

ние разлива нефти базируется на различиях диэлектрических свойств воды и нефти и за-

висит от толщины нефтяной пленки. 

Для взволнованной морской поверхности аналитические выражения ККО как для чис-

того моря, так и при наличии на нем пленки нефти отсутствуют. Мономолекулярная пленка 

(слик) нефти диэлектрических свойств воды практически не изменяет. Кроме того, исполь-

зование правил геометрической оптики при выборе параметров геометрии системы не столь 

очевидно, как в случае гладкой морской поверхности. В этих условиях решение может быть 

получено математическим моделированием статистических испытаний на ЭВМ. 

Численный эксперимент включал следующие операции: 

 моделирование волнового профиля моря; 

 определение электромагнитного поля, рассеянного морской поверхностью; 

 вычисление ЭПР отражателя с учетом влияния морской поверхности. 
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Реализации волнового профиля моря моделировались с помощью спектрального ме-

тода. В основе модели поверхности чистого моря лежал набор пространственных гармо-

ник, амплитуды которых являлись независимыми гауссовскими случайными величинами 

с дисперсиями, зависящими от волнового числа в радиальном спектре морских волн. Рас-

пространение каждой гармоники моделировалось независимо от остальных. Круговая час-

тота гармоник подчинялась дисперсионному соотношению для глубокой воды. Волновой 

профиль моря получен применением к пространственным Фурье-компонентам обратного 

преобразования Фурье. 

Моделирование реализаций волнового профиля загрязненной поверхности моря про-

ведено с учетом изменения радиального спектра волнения при появлении нефтяного сли-

ка. Моделировалось волнение, обусловленное ветром, скорость которого на высоте 10 м над 

поверхностью моря в10v  принимала значения 3.5 и 5 м/c. В качестве примера на рис. 2 

приведены частные реализации морской поверхности, используемые при моделировании. 

В настоящей статье рассмотрены два типа нефти, различающиеся по плотности: 

средняя и тяжелая. Сплошные линии на рис. 2 соответствуют реализациям чистой мор-

ской поверхности, штриховые – морской поверхности с пленкой средней нефти, точечные 

– морской поверхности с пленкой тяжелой нефти. 

Электромагнитное поле, рассеянное морской поверхностью, определено по класси-

ческой схеме в два этапа. На первом этапе для каждой реализации волнового профиля по 

падающему полю рассчитана плотность поверхностного тока. Для этого численным мето-

дом решено интегральное уравнение Фредгольма второго рода. Подробное изложение ал-

горитма решения и оценку его точности можно найти в работах [3][6]. На втором этапе 

по полученной плотности тока определено рассеянное поле и ККО. 

ЭПР отражателя с учетом влияния морской поверхности вычислена по формуле (2). 

Для каждой скорости ветра в численном эксперименте моделировались три выборки, 

каждая из которых содержала 100 случайных профилей. Первая выборка соответствовала 

чистой морской поверхности, вторая выборка  наличию на поверхности моря мономоле-

кулярных пленок средней нефти, третья  наличию тяжелой нефти. При моделировании 

исследованы бистатические диаграммы рассеяния (БДР) чистой и загрязненной морской 

поверхности для вертикальной и для горизонтальной поляризаций облучающего поля [7]. 

Под БДР понималась зависимость модуля ККО от угла рассеяния р  поля морской поверхно-
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стью при фиксированном угле скольжения облучающего поля. Угол рассеяния р  отсчи-

тывался от нормали к невозмущенной поверхности моря. За положительное направление 

отсчета угла принято направление по часовой стрелке (см. рис. 1). Угол скольжения поля 

составил 2, длина волны РЛС  3 см. Расстояние между РЛС и отражателем, а также воз-

можные высоты его расположения над уровнем моря, выбраны с учетом размещения сис-

темы на континентальных шельфовых буровых платформах. 

Характерные участки усредненных БДР для в10 3.5 м сv   при горизонтальной по-

ляризации (ГП) электромагнитного излучения представлены на рис. 3, при вертикальной 

поляризации (ВП) – на рис. 4. Сплошные линии соответствуют чистой морской поверхно-

сти, штриховые – морской поверхности со сликом средней нефти, пунктирные – морской 

поверхности со сликом тяжелой нефти. Анализ БДР, усредненных по 100 случайным про-

филям морской поверхности, показал, что при угле скольжения 2 интенсивное рассеяние 

наблюдается только вблизи углов рассеяния вперед: р 90 2 88 .     Для других углов 

рассеяния модуль ККО падает ниже – 20 дБ. Из БДР следует, что использование рассея-

ния в зеркальном направлении (рассеяния вперед) при обнаружении пленок нефти на по-

верхности моря обеспечит существенный энергетический выигрыш по сравнению со все-

ми другими направлениями. 

Многолучевой механизм распространения электромагнитного поля в системе "отра-

жатель  морская поверхность" приводит к тому, что зависимость ЭПР отражателя от его 

высоты над границей раздела носит сильно изрезанный (осциллирующий) характер. Кро-

ме того, вблизи статистически шероховатой границы раздела двух сред ЭПР отражателя 

становится случайной и характеризуется плотностью распределения вероятности (ПРВ). В 

этих условиях выбирать высоту отражателя следует с учетом следующих двух требований. 

1. Необходимо обеспечить пороговый контраст пK  ЭПР отражателя, при котором 

задача обнаружения мономолекулярной пленки может быть решена с заданным показате-

лем качества. Контраст определяется соотношением 

 н в ,K     (4) 

где н   ЭПР отражателя при наличии на поверхности моря пленки нефти; в   ЭПР то-

го же отражателя над чистой водной поверхностью. Так как ЭПР отражателя вблизи ста-

тистически шероховатой границы раздела двух сред случайна, то и контраст (4) также из-

меняется случайно. 
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         2. Необходимо, чтобы ЭПР отражателя вблизи подстилающей поверхности сущест-

венно превышала ЭПР фона (ЭПР собственно морской поверхности в заданном элементе 

разрешения РЛС). 

Для выбора высоты отражателя исследованы изменения ПРВ ЭПР и контраста ЭПР от-

ражателя при изменении его высоты (рис. 59). Рис. 57 отображают сечения нормированных 

ПРВ ЭПР отражателя двумя параллельными плоскостями при вероятности 707.0P  и 0.1 

при ВП излучения для чистой морской поверхности (см. рис. 5), морской поверхности со сли-

ком средней нефти (см. рис. 6) и морской поверхности со сликом тяжелой нефти (см. рис. 7). 

На рис. 8 и 9 представлены сечения нормированных ПРВ контраста ЭПР отражателя двумя 

параллельными плоскостями при тех же значениях вероятности при ВП излучения для мор-

ской поверхности со сликом средней нефти (рис. 8) и со сликом тяжелой нефти (рис. 9). 

Анализ особенностей изменения контраста по ЭПР при изменении параметров зада-

чи позволяет оценить вероятность превышения указанным контрастом заданного уровня 

п.K  Из рис. 8 и 9 следует, что при прочих равных условиях контраст по ЭПР падает с 

уменьшением плотности нефти и усилением ветра. Принято считать, что для обнаружения 

пленки нефти на основе результатов измерения ЭПР контраст по ЭПР должен превышать 

1 дБ, однако согласно рис. 9 для тяжелой нефти пороговое значение контраста может быть 

увеличено, например до 8 дБ, что позволит снизить требования к точности измерения ЭПР. 

На рис. 10 представлены зависимости вероятности превышения контрастом по ЭПР 

порогового уровня 1 дБ для поверхности с пленкой средней нефти, а на рис. 11 – порого-

вого уровня 8 дБ для поверхности с пленкой тяжелой нефти. Кривые 1 соответствуют ско-

рости ветра в10 3.5 м с,v   кривые 2 в10 5 м с.v   Из указанных зависимостей следует, что 

увеличение скорости ветра ведет к уменьшению вероятности выброса контраста по ЭПР 

за заданный фиксированный уровень. Из анализа рис. 10 и 11 с учетом рис. 6, 7 следует, 

что приемлемые высоты размещения отражателя составили 3.6, 4.5 и 5.4 м. Заключитель-

ный этап моделирования выполнен для 2 3.6 м.h   

На рис. 12 и 13 представлены гистограммы ЭПР отражателя, построенные для трех 

моделируемых выборок, каждая из которых содержала 100 случайных профилей морской 

поверхности. Гистограммы 1 соответствуют чистой морской поверхности, гистограммы 2 

– морской поверхности с пленкой средней нефти, гистограммы 3 – морской поверхности с 

пленкой тяжелой нефти. При скорости ветра в10 3.5 м сv   (рис. 12) тяжелая нефть успо-
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каивала волнение (см. левое поле рис. 2) и ЭПР отражателя вблизи морской поверхности 

не флуктуировала (см. гистограммы 3 на рис. 12). При ВП ЭПР отражателя составила 

2129.1 м ,  при горизонтальной  2131.5 м .  

Статистические характеристики флуктуаций ЭПР отражателя при отсутствии загрязне-

ния моря и при загрязнении нефтью для различных волнений представлены в таблице. 

При наличии на морской поверхности тяжелой нефти контраст ЭПР отражателя от-

носительно его ЭПР при чистом море в зависимости от поляризации РЛС и волнения из-

менялся от шести до 15 раз, что позволяет говорить об уверенном обнаружении наличия 

загрязнения. Контраст ЭПР отражателя при наличии средней нефти и слабого волнения 

равен, приблизительно, двум, а для более сильного волнения практически отсутствовал, 

что сильно затрудняло обнаружение. 

Лучшие результаты обнаружения мономолекулярной пленки средней нефти при более 

слабом волнении обусловлены более сильным эффектом гашения менее развитого волнения. 
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Электромагнитная совместимость 

УДК 621.396(075) 

Б. М. Антипин, Е. М. Виноградов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Алгоритм оценки электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств 

Предложен алгоритм оценки электромагнитной совместимости радиоэлектрон-

ных средств, основанный на использовании результатов радиоконтроля в местах раз-

мещения приемных антенн радиоэлектронных средств. Рассмотрена структурная схе-

ма алгоритма; приведены необходимые исходные данные, основные расчетные соотно-

шения и ожидаемые результаты оценки. 

Электромагнитная совместимость, радиоконтроль, защитное отношение, нелинейные эффекты, 

критерии ЭМС 

Средства радиоконтроля позволяют получить информацию об электромагнитной обста-

новке (ЭМО) в местах, в которых размещены или предполагается разместить антенны радио-

приемных устройств, в полосах частот (или на отдельных частотах), где помехи могут повли-

ять на качество приема полезного сигнала. Совместно с информацией о параметрах радиопри-

емных устройств и приемных антенн эти сведения могут быть использованы для оценки элек-

тромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств с их окружением [1]. 

Для оценки ЭМС по результатам радиоконтроля необходимо иметь информацию о 

параметрах сигналов, которые поступают в приемник в полосе пропускания его преселек-

тора и на частотах побочных каналов приема (ПКП). Число рассматриваемых ПКП может 

быть произвольным. Для определенности ограничимся пятью ПКП, в число которых вой-

дут зеркальный канал и по два линейных ПКП, образованных биениями со второй и с 

третьей гармониками гетеродина. Тогда для оценки ЭМС от средств радиоконтроля необ-

ходимо получить следующую информацию. 

1. Параметры сигналов, обнаруженных в полосе преселектора исследуемого приемника: 

 общее число обнаруженных сигналов N; 

 упорядоченный список частот 1 2 ,Nf f f  на которых обнаружены сигналы; 

 напряженности поля 1,E  2,E  …, NE  или мощности сигналов 1,P  2,P  …, NP  на этих 

частотах, измеренные оборудованием радиоконтроля; 

 ширина спектра 31,B  32,B  …, 3NB  каждого обнаруженного сигнала на уровне – 3 дБ 

относительно максимума спектра. 

2. Параметры сигналов на частотах ПКП, измеренные оборудованием радиоконтроля: 

 частоты ПКП, на которых выполнялись измерения: частота зеркального канала приема 

(ЗКП) 1f  и частоты ПКП 2 ,f  3,f  4f  и 5;f  
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 мощности сигналов на указанных частотах, измеренные оборудованием радиоконтроля: 

1,P  2,P  3,P  4P  и 5;P  

 ширина спектра 31,B  32,B  33,B  34B  и 35B  каждого обнаруженного мешающего сигна-

ла на уровне 3 дБ относительно максимума спектра. 

Кроме перечисленных параметров об уровнях мешающих сигналов нужна также ин-

формация об уровне полезного сигнала S. Если эта информация отсутствует (например, на 

стадии частотно-территориального планирования), то его значение принимается на 3 дБ 

выше чувствительности приемника. 

Параметры радиоприемного устройства (РПУ) представлены в табл. 1. 

Мощности сигналов и чувствительность приемника обычно указываются в децибелах 

относительно милливатта [дБм]. Если в спецификациях на приемник чувствительность U 

указана в микровольтах, то с учетом, что входное сопротивление РПУ, работающих в поло-

сах частот выше 30 МГц, обычно составляет 50 Ом, пересчет можно произвести по формуле 

r[дБм] 107 [дБ мкВ]P U  (U измеряется в децибелах относительно микровольта). 

В ряде случаев защитное отношение известно только для отстройки частоты ме-

шающего сигнала от частоты настройки приемника 0.f  В этом случае, чтобы учесть 

влияние отстройки на защитное отношение, необходимо знать коэффициент прямоуголь-

ности амплитудно-частотной характеристики основного канала приема (ОКП) 

60 60 rП ,B B  где 60B   полоса пропускания приемника на уровне  60 дБ. 

В дополнение к перечисленным параметрам используется информация о коэффициентах 

усиления антенн измерительной аппаратуры радиоконтроля и рассматриваемого приемника. 

При наличии перечисленной информации обобщенную структурную схему оценки 

ЭМС по результатам радиоконтроля можно представить в виде, приведенном на рис. 1. 

Предлагаемая схема анализа состоит из четырех основных блоков, обозначенных I, II, III и 

IV, которые оценивают влияние на качество приема полезного сигнала помех, поступаю-

щих по ОКП, по соседним каналам приема СКП, по побочным каналам приема ПКП, а 

также возможные нелинейные эффекты в приемнике (блокирование и интермодуляцию  

3-го порядка). Основные блоки состоят из более мелких блоков, пронумерованных далее 

Таблица 1 

Параметр РПУ 
Тип приемника 

аналоговый цифровой 

Частота настройки 0rf  

Чувствительность rP  

Ширина полосы пропускания на уровне  3 дБ rB  

Избирательность по зеркальному и по побочным каналам 

приема ЗКП ,L ПКПL  

Защитное отношение А 

Динамический диапазон по блокированию бD  – 

Характеристика блокирования – бI  

Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка им3D  – 

Подавление интермодуляции 3-го порядка – IMR 

Точка пересечения 3-го порядка 3IIP  
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арабскими цифрами. Кроме того, имеется 

ряд блоков, связывающих основные блоки 

между собой и с исходными данными для 

расчетов. 

Оценка ЭМС согласно представлен-

ной схеме происходит следующим образом. 

После ввода исходных данных (блок 1), 

полученных от средств радиоконтроля, и 

параметров исследуемого РПУ, представ-

ленных в таблице, расчитываются мощно-

сти обнаруженных помех на входе прием-

ника (блок 2). Если по результатам радио-

контроля получены значения напряженно-

сти поля в месте установки приемной ан-

тенны, то мощность сигнала, поступающего 

в антенно-фидерный тракт (АФТ) приемни-

ка P, дБм, определяется выражением [2]: 

 20lg 77.2,P E f G  (1) 

где E – напряженность поля в месте уста-

новки приемной антенны, дБ(мкВ/м); f – 

частота сигнала, МГц; G – коэффициент 

усиления приемной антенны относительно 

изотропной антенны, дБи. 

Если мощность сигнала на входе из-

мерительного приемника известна, то мощ-

ность сигнала на входе исследуемого приемника составит 

 пр изм пр изм ,P P G G  (2) 

где пр ,P  измP  – мощности сигналов на входе АФТ исследуемого и измерительного при-

емников соответственно, дБм; пр ,G  измG  – коэффициенты усиления приемной и измери-

тельной антенн соответственно, дБи. 

Пренебрегая омическими потерями в АФТ и полагая согласование АФТ идеальным (для 

выражения (1)) или одинаковым в АФТ измерительного и исследуемого приемников (для вы-

ражения (2)), можно считать, что приведенные выражения дают значение мощности сигналов 

на входе исследуемого приемника. В противном случае мощности, полученные из (1) и (2), не-

обходимо изменить на значение, учитывающее разность омических потерь в АФТ измеритель-

ного и анализируемого приемников и потерь рассогласования этих трактов с их антеннами. 

Если уровень полезного сигнала неизвестен, то, как указывалось ранее, его значение 

принимается превышающим на 3дБ чувствительность приемника (блоки 3 и 4). 
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Анализ ЭМС начинается с оценки 

влияния помех по ПКП (блок I на рис. 2). 

Если среди сигналов присутствуют помехи по 

ПКП (блок 5), то оценка их влияния на при-

ем полезного сигнала включает: 

 расчет коэффициента частотной коррекции 

каждой помехи ,iCF  дБ (рис. 2, блок 6): 

r 3 3 r

3 r

10lg ,  ;

0,  ;

i i
i

i

B B B B
CF

B B
 

 расчет отношения "сигнал/помеха", при-

веденного к входу ПКП ,iSIR  дБ: 

i i iSIR S P CF  

и защитного отношения для ПКП 
ПКП0 ,A  дБ 

(рис. 2, блок 7): 

 
ПКП0 0 ПКП ,A A L  (3) 

где 0 0A A   защитное отношение по 

ОКП, дБ. 

 сравнение отношения "сигнал/помеха", 

приведенного к входу ПКП, с защитным 

отношением по соответствующему кана-

лу. Если 
ПКП0 ,iSIR A  то мешающий 

сигнал неопасен. В противном случае на частоте ПКП возможна помеха (блоки 8, 9); 

 фиксацию частоты, на которой возможна помеха (блок 10) и переход к рассмотрению сле-

дующего ПКП, в котором присутствует мешающий сигнал (блоки 11, 12). 

При наличии в спецификации РПУ отдельной информации об избирательности при-

емника по ЗКП защитное отношение 
ЗКП0A  определяется аналогично (3) с заменой ПКПL  

на ЗКП ,L  а возможное влияние анализируется аналогично алгоритму для ПКП. 

Если мешающие сигналы по ПКП отсутствуют (блок 5) или анализ ПКП, в которых 

присутствуют помехи, завершен (блок 11), осуществляется анализ сигналов, попадающих в 

полосу преселектора приемника. В зависимости от значения отстройки частот мешающих 

сигналов от рабочей частоты приемника (см. рис. 1, блок 13) выполняются анализ их воз-

действия на прием полезного сигнала по ОКП и СКП либо анализ эффекта блокирования. 

Оценка помех по ОКП и СКП при условии, что отстройка помехи не превышает трех 

полос пропускания приемника (см. рис. 1, блок 14), выполняется в блоке II (см. рис. 3). 

Последовательность операций в указанном блоке имеет следующий вид: 

 вычисление отношения "сигнал/помеха" ,j jSIR S P  дБ (блок 15); 
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11 
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ПКП 

12 
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 определение защитного отношения. Если частотная зависимость защитного отношения 

A f  известна, защитное отношение определяется значением j jA A f  (см. рис. 3, 

блок 16). Если же указанная зависимость неизвестна, но известны защитное отношение 

по ОКП 0A  и коэффициент прямоугольности ОКП 60П ,  то, используя модель избира-

тельности РПУ в виде 

 
r

r 60 r

0,  2;

60 lg 2 lg ,  2,

f B
D f

f B f B
 (4) 

получим оценку защитного отношения в виде 0 .j jA A D f  При этом, если из (4) 

следует 100 дБ,jD f  принимается 100 дБ.jD f  Если же известно только 0,A  

принимается 0;jA A  

 помеха по ОКП или СКП на частоте jf  имеет место, если j jSIR A . При выполнении 

указанного условия (см. рис. 3, блок 17) значение этой частоты фиксируется для представ-

ления окончательных результатов анализа (блоки 18, 19), после чего происходит переход к 

анализу следующей частоты (см. рис. 1, блоки 26, 27). 

При отстройке j-го мешающего сигнала r3jf B  он исследуется на возможный эф-

фект блокирования (рис. 4, блок III). В зависимости от типа приемника (аналоговый или 

цифровой) (блок 20) анализ выполняется следующим образом. 

Для аналогового приемника определяется восприимчивость к блокированию бI  

r б ,P D  дБм (рис. 4, блок 21), для цифро-

вого приемника – уровень допустимой поме-

хи блокирования: 
допб б jI I f  (блок 23). 

Мощность мешающего сигнала jP  сравни-
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вается с бI  (для аналогового приемника – блок 22) либо с 
допбI  (для цифрового приемни-

ка, блок 24). Помеха блокирования на частоте jf  возможна, если бjP I  
допб .jP I  Та-

кая частота фиксируется. 

На заключительном этапе анализируются двухсигнальные интермодуляционные по-

мехи 3-го порядка в приемнике (блок IV на рис. 5). Анализ выполняется для частот, нахо-
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дящихся в полосе преселектора, на которых на предыдущих этапах исследования не зафик-

сированы помехи, опасные для приема полезного сигнала (рис. 5, блок 28). Если останется 

меньше двух частот (блок 29), то интермодуляционные помехи отсутствуют и алгоритм за-

вершает работу (блок 32). В качестве результата анализа останутся результаты, полученные 

на предыдущих этапах исследования (см. рис. 1, блок 45). Если число оставшихся сигналов 

не менее двух, то в список частот включается рабочая частота приемника и среди мешаю-

щих сигналов определяются пары, которые образуют интермодуляционные частоты  

3-го порядка, попадающие в полосу пропускания приемника (см. рис. 5, блок 31). При от-

сутствии таких пар интермодуляция в приемнике не имеет места и анализ ЭМС заканчива-

ется. При наличии указанных пар (блок 31) оценка интермодуляции в приемнике выполня-

ется по-разному в зависимости от заданных параметров приемника и от его типа. 

Если известна точка пересечения 3-го порядка IIP3, дБм, приведенная к входу приемника, 

то вне зависимости от типа последнего для частоты интермодуляции им 2 j if f f  оценива-

ется мощность интермодуляционного продукта 3-го порядка, приведенная к входу приемника 

PIM3, дБм: 3 2 2 3,j iPIM P P IIP  где ,jP  iP   мощности сигналов на частотах jf  и if  

соответственно. Далее определяется отношение "сигнал/интермодуляционная помеха" SIR, дБ 

(рис. 5, блок 34): 3,SIR S PIM  которое сравнивается с защитным отношением 0A  

(блок 35). При 0SIR A  на анализируемых частотах возможна интермодуляционная помеха 

(рис. 5, блок 41). Указанные частоты фиксируются (рис. 5, блок 42). При наличии других пар 

частот осуществляется анализ следующей пары (блоки 42, 43). 

Если информация о точке пересечения отсутствует, то в зависимости от типа прием-

ника – аналоговый или цифровой (блок 36) интермодуляционная помеха оценивается сле-

дующим образом. 

Для аналогового приемника вычисляется восприимчивость приемника к интермоду-

ляции 3-го порядка, им3,I  дБм (рис. 5, блок 37): им3 r им3.I P D  Интермодуляционная 

помеха представляет опасность, если им32 3j iP P I  (блок 38). Для цифрового приемника 

мощность интермодуляционной помехи 3-го порядка 3,PIM  дБ, относительно собствен-

ного шума приемника определяется выражением (блок 39)
1
: 3 2 j iPIM P P  

3 3 9,RP IMR  где параметр IMR определен для уровня сигнала, который на 3дБ выше 

чувствительности приемника. Если 3 0,PIM  то интермодуляционная помеха для цифро-

вого приемника представляет опасность (рис. 5, блок 40). После энергетической оценки 

всех пар, потенциально опасных по частотному признаку, алгоритм завершает работу. 

Рассмотренный алгоритм реализован в виде программного продукта "ЭМС Мони-

тор" [3]. Далее приведен пример оценки ЭМС с использованием этого продукта. 

Анализ совместимости проведен для РПУ со следующими характеристиками: 

                                                 
1
 Monte Carlo simulation methodology for the use in sharing and compatibility studies between different radio services 

or systems: Report ITU-R SM 2028-1 // http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2028-1-2002-PDF-E.pdf 
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тип приемника ................................................................................................................... цифровой 

частота настройки 0r ,f  МГц ........................................................................................... 940 

частота гетеродина гет ,f  МГц ........................................................................................ 961.4 

чувствительность r ,P  дБм ............................................................................................... – 104 

полоса пропускания r ,B  кГц ........................................................................................... 200 

защитное отношение по ОКП 0 ,A  дБ ............................................................................. 9 

коэффициент прямоугольности фильтра промежуточной частоты ............................. 2.5 

избирательность по ЗКП, дБ ............................................................................................ 50 

избирательность по ПКП, дБ ........................................................................................... 60 

подавление интермодуляции IMR, дБ ............................................................................. 58 

Уровень полезного сигнала в точке приема составил – 101 дБм, коэффициенты уси-

ления равнялись: для измерительной антенны 6 дБи, для приемной антенны 10 дБи. 

Характеристика блокирования РПУ представлена табл. 2. 

В табл. 3 и 4 приведены результаты измерений, полу-

ченные средствами радиоконтроля в месте расположения ан-

тенны приемника. 

В результате оценки ЭМС установлено: 

 что на частоте 982.8 МГц возможны помехи по ПКП; 

 помехи по ОКП или СКП отсутствуют; 

 помехи по блокированию возможны на частотах 938.0, 942.8 МГц. 

Результаты анализа интермодуляции в РПУ сведены в табл. 5. Указанные в левом 

столбце табл. 5 пары частот образуют опасные интермодуляционные помехи 3-го порядка. 

Значения частот и уровни сигналов на этих частотах перенесены в табл. 5 из табл. 4. В рас-

смотренном примере допустимое значение мощности интермодуляционной помехи равно 

мощности шума в полосе пропускания приемника. 

В результате анализа, проведенного на основе измерений параметров электромаг-

нитной обстановки средствами радиоконтроля, выявлены частоты, на которых возможно 

Таблица 2 

Расстройка ,f  кГц б ,I  дБм 

 600 – 26 
 800 – 16 
 3000 – 13 

 

Таблица 3 

Помехи по побочным каналам приема 

Номер 

канала 

Частота, 

МГц 

Уровень, 

дБм 

Ширина спектра, 

кГц 

Отношение 

"сигнал/помеха", дБ 

Превышение защитного 

отношения, дБ 

1 982.8 – 60 300 – 43.24 2.24 

3 1901.4 – 70 Не указана
*
 – 35.0 16.0 

Таблица 4 

Помехи в преселекторе 

Частота, 

МГц 

Уровень, 

дБм 

Ширина 

спектра 

Отношение 

"сигнал/помеха", дБ 

Превышение защитного 

отношения, дБ 

Превышение восприимчивости 

по блокированию, дБ 

938.0 –15 Не указана
*
 – – 5 

938.4 –55 То же – – – 35 

938.8 –60 –"– – – – 40 

939.2 –30 –"– – – 0 

940.4 –40 –"– – 65 16.7765 – 

941.0 –55 –"– – – – 35 

941.6 –25 –"– – – – 5 

942.0 –30 –"– – – – 10 

942.8 –15 –"– – – 2 
*
 Принимается, что ширина спектра помехи не превышает ширины полосы пропускания приемника. 



Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 1====================================== 

110 

появление помех, опасных для работы исследуемого РПУ; каналы, по которым помехи 

могут влиять на качество приема полезного сигнала; нелинейные эффекты, снижающие 

качество работы РПУ ниже допустимого уровня. 

Предложенный алгоритм позволяет установить излучения, которые создают недо-

пустимые помехи, и пути воздействия последних на качество приема полезного сигнала, т. 

е. получить информацию, достаточную для принятия мер по устранению любого несоот-

ветствия работы радиоэлектронных средств требованиям ЭМС. Рассмотрены параметры 

радиосигналов и РПУ, а также основные соотношения, которые могут быть использованы 

для выполнения анализа ЭМС. 

Используя базы данных частотных присвоений и радиоэлектронных средств совме-

стно с оборудованием для определения местоположения источников излучений, можно 

установить, от каких источников излучения могут создаваться (или создаются) помехи ис-

следуемым радиосредствам, что позволит принять необходимые меры для обеспечения их 

ЭМС с другими функционирующими средствами. 

Программное обеспечение, разработанное на базе предложенного алгоритма, может 

быть полезно органам радиочастотной службы, занимающимся частотно-территориаль-

ным планированием и вводом в эксплуатацию новых РЭС и систем. 
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Таблица 5 

Эффекты интермодуляции 

Частоты помех, 

МГц 

Уровень помехи, 

дБм 

Ширина спектра помехи, 

кГц 

Превышение допустимого значения 

мощности помехи, дБ 

939.2 – 30 Не указана 
26 

938.4 – 55 То же 

941.0 – 55 –"– 
1 

942.0 – 30 –"– 
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инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. Автор 135 научных работ. 

Сфера научных интересов – радионавигация; помехоустойчивость и точность радионавигационных систем. 

Тел.: 8(391)2497752. E-mail: vbondarenko@sfu-kras.ru 

 

Бородин Михаил Анатольевич 

Кандидат технических наук (2011), ассистент кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербург-

ского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Лени-

на). Автор 22 научных работ. Сфера научных интересов – распространение и рассеяние радиоволн. 

Тел. 8(812)2340596. E-mail boroda84@gmail.com 
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Брагин Иван Вениаминович 

Кандидат физико-математических наук (1992), начальник лаборатории ОАО "Особое конструктор-

ское бюро Московского энергетического института". Автор более 250 научных трудов. Сфера научных ин-

тересов – бортовые антенны летательных аппаратов; радиометрия; радиофизика. 

Тел. 8(495)6734001. E-mail: bragin@okbmei.ru 

 

Виноградов Евгений Михайлович 

Кандидат технических наук (1976), доцент (1984), старший научный сотрудник Проблемной лабора-

тории по радиоконтролю и электромагнитной совместимости Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета телекоммуникаций им. проф. М А. Бонч-Бруевича. Автор более 70 научных работ. Сфера научных 

интересов – электромагнитная совместимость систем связи; радиоконтроль. 

Тел.: +7(911)7237131. E-mail: vin@irga.sut.ru 
 

Гаджиев Хаджимурат Магомедович 

Кандидат технических наук (1992), доцент (1996), декан факультета радиоэлектроники, телекоммуни-

каций и мультимедийных технологий Дагестанского государственного технического университета. Автор 

более 200 научных работ. Сфера научных интересов – термоэлектрическое приборостроение. 

Тел.: +7(906)4482241. E-mail: dgtufrtmt@mail.ru  
 

Галеев Ринат Гайсеевич 

Кандидат технических наук (2012), генеральный директор ФГУП «НПП "Радиосвязь"» (г. Красно-

ярск). Автор 18 научных работ. Сфера научных интересов – радиосвязь; радионавигация; цифровые методы 

и устройства обработки сигналов. 

Тел.: 8(391) 2212278. 
 

Гарифуллин Вадим Фанисович 

Магистр по специальности "Радиотехника" (2011, Сибирский федеральный университет), аспирант 

кафедры радиоэлектронных систем Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского феде-

рального университета. Автор 15 научных работ. Сфера научных интересов – радионавигация; помехо-

устойчивость алгоритмов поиска сигналов. 

Тел.: +7(908)2181818. E-mail: vadimgar@mail.ru 
 

Краснов Тимур Валериевич 

Аспирант кафедры радиоэлектронных систем Института инженерной физики и радиоэлектроники 

Сибирского федерального университета. Окончил названный университет (2010) по специальности "Радио-

техника". Автор семи научных публикаций. Сфера научных интересов – радионавигация; цифровые методы 

и устройства обработки сигналов. 

Тел.: 8(391)2497752. E-mail: krasnovtv@yandex.ru 
 

Данг Ким Нгок 

Аспирант кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехни-

ческого университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Окончил технический университет им. Ле Куи 

Дона (Вьетнам) (1998) по направлению "Электричество и электроника". Сфера научных интересов – каналь-

ное кодирование. 

Тел.: +7(950)2249986. E-mail: ngocdk@yahoo.com 
 

Игнатьев Федор Владимирович 

Магистр техники и технологий по направлению "Радиотехника" (2011), аспирант кафедры радио-

технических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"  

им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор трех научных публикаций. Сфера научных интересов – статистическая 

теория связи; спутниковые системы радионавигации. 

Тел.: +7(981)7396057. E-mail: fedor5152@yandex.ru 
 

Игнатьева Ольга Андреевна 

Магистр техники и технологии по направлению "Радиотехника" (2010), аспирантка кафедры радио-

технических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" 

им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор семи научных публикаций. Сфера научных интересов – радиоэлек-

тронные системы экологического мониторинга. 

Тел. 8(812)2340596. E-mail: march1103@rambler.ru 
 

mailto:vin@irga.sut.ru
mailto:fedor5152@yandex.ru
mailto:march1103@rambler.ru
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Иншаков Юрий Михайлович 

Кандидат технических наук (1973), доцент (1978), профессор кафедры теоретических основ электро-

техники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Уль-

янова (Ленина). Автор 72 научных работ. Сфера научных интересов – цифровая обработка сигналов; иссле-

дование цифровых и аналоговых фильтров. 

Тел.: +7(921)4062096. Е-mail: Inshakov40@mail.ru 

 

Ипатов Валерий Павлович 

Доктор технических наук (1983), профессор (1985), заслуженный деятель науки РФ (2001), почетный 

радист СССР (1983), профессор кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 250 научных работ. 

Сфера научных интересов – радиоэлектронная системотехника; статистическая теория связи; широкополос-

ные системы радиолокации, радионавигации и передачи данных; теория сигналов. 

Тел.: +7(921)7566608. E-mail: ipatov@utu.fi 

 

Исмаилов Тагир Абдурашидович 

Доктор технических наук (1993), профессор (1994), ректор Дагестанского государственного технического 

университета. Автор около 600 научных работ. Сфера научных интересов – термоэлектрическое приборостроение. 

Тел.: 8(8722)623761. E-mail: dstu@dstu.ru 

 

Истяков Игорь Владимирович 

Ведущий инженер ОАО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института". 

Окончил Московский энергетический институт (1988) по специальности "Радиотехника". Автор около 40 

научных трудов. Сфера научных интересов – бортовые антенны летательных аппаратов; радиометрия. 

Тел. 8(495)6734001. E-mail: bragin@okbmei.ru 

 

Каюмов Айрат Рашитович 

Кандидат биологических наук (2006), доцент (2012) Института фундаментальной медицины и биоло-

гии Казанского (Приволжского) федерального университета. Автор более 80 научных работ. Сфера научных 

интересов – молекулярные методы исследований в биологии и экологии; статистический анализ биологиче-

ских и экологических данных. 

Тел.: +7(843)2337843. Email: airat_kayumov@rambler.ru. 

 

Клионский Дмитрий Михайлович 

Магистр техники и технологии по направлению "Радиотехника" (2009), ассистент кафедры математи-

ческого обеспечения и применения ЭВМ Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор более 20 научных работ. Сфера научных интере-

сов – вейвлет-анализ; спектральный анализ; моделирование в MATLAB. 

Тел.: +7(911)9501383. E-mail: klio2003@list.ru 

 

Клюев Алексей Викторович 

Кандидат физико-математических наук (2009), доцент (2012) кафедры бионики и статистической радиофи-

зики радиофизического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Автор 

58 научных работ. Сфера научных интересов – физика шумов и флуктуаций; полупроводниковая электроника. 

Тел.: 8(831)4656153. Email: klyuev@rf.unn.ru 

 

Краснов Тимур Валериевич 

Аспирант кафедры радиоэлектронных систем Института инженерной физики и радиоэлектроники 

Сибирского федерального университета. Окончил названный университет (2010) по специальности "Радио-

техника". Автор семи научных публикаций. Сфера научных интересов – радионавигация; цифровые методы 

и устройства обработки сигналов. 

Тел.: 8(391)2497172. E-mail: krasnovtv@yandex.ru 

 

Леонтьев Виктор Валентинович 

Доктор технических наук (2000), профессор (2003) кафедры радиотехнических систем Санкт-Петер-

бургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 

134 научных и учебно-методических работ. Сфера научных интересов – статистическая радиофизика; рас-

пространение и рассеяние радиоволн. 

Тел. 8(812)2340596. E-mail: strady@inbox.ru 



Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2013. Вып. 1====================================== 

 114 

Маркелов Олег Александрович 

Аспирант кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехни-

ческого университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Окончил названный университет (2010) по спе-

циальности "Средства связи с подвижными объектами". Автор более 15 научных работ. Сфера научных ин-

тересов – статистический анализ динамических систем. 

Тел.: +7(812) 346-28-59. E-mail: OlegMarkelov@gmail.com 

 

Михайлов Виктор Федорович 

Доктор технических наук (1985), профессор (1987) кафедры медицинской радиоэлектроники Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Автор более 280 науч-

ных работ. Сфера научных интересов – техника СВЧ; бортовые антенны летательных аппаратов; радиометрия. 

Тел.: 8(812)4947024. E-mail: vmikhailov@pochta.tvoe.tv 

 

Михайлов Вячеслав Николаевич 

Ассистент кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротех-

нического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Окончил названный университет (2000) по 

специальности "Радиотехника". Автор более 10 научных публикаций. Сфера научных интересов – статисти-

ческая обработка сигналов радиотехнических систем; генетические алгоритмы. 

Тел. 8(812)2342732. E-mail: VNMihaylov@yandex.ru 

 

Моисеев Михаил Витальевич 

Исполняющий обязанности начальника лаборатории ОАО "Особое конструкторское бюро Москов-

ского энергетического института". Окончил Московский энергетический институт (1998) по специальности 

"Радиотехника". Автор двух научных публикаций. Сфера научных интересов – антенная и СВЧ-техника. 

Тел.: 8(495)7370460. E-mail magog@rambler.ru 

 

Нгуен Ван Нам 

Кандидат технических наук (2007), преподаватель факультета радио и электроники технического 

университета им. Ле Куй Дона (Вьетнам). Автор двух научных публикаций. Сфера научных интересов – ра-

диолокационные системы; канальное кодирование. 

Тел.: +7(498)4378959. E-mail namncs@yahoo.com 

 

Нгуен Хоанг Фыонг 

Магистр техники и технологий по направлению "Электроника и телекоммуникации" (2009), аспирант 

кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического универси-

тета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Сфера научных интересов – системы передачи информации; ко-

дирование и шифрование информации. 

Тел.: +7(952)3572468. E-mail: hphuong@yahoo.com 

 

Нежведилов Тимур Декартович 

Кандидат технических наук (2006), докторант Дагестанского государственного технического универ-

ситета. Автор более 20 научных работ. Сфера научных интересов – термоэлектрическое приборостроение. 

Тел.: +7(988)2696273. E-mail: timur.nezhvedilov@yandex.ru  

 

Попов Дмитрий Иванович 

Доктор технических наук (1990), профессор (1992) кафедры радиотехнических систем Рязанского го-

сударственного радиотехнического университета. Автор более 200 научных работ. Сфера научных интере-

сов – теория и техника обработки радиолокационных сигналов на фоне помех. 

Тел.: 8(4912)460359. E-mail: adop@mail.ru 

 

Прудников Павел Владимирович 

Доктор физико-математических наук (2011), профессор (2012) кафедры теоретической физики Ом-

ского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. Автор более 100 научных работ. Сфера науч-

ных интересов – фазовые переходы и критические явления в нелинейных системах с неупорядоченной ди-

намикой теоретико-полевыми методами и методами компьютерного моделирования. 

Тел.: +7(3812)630445. Email: prudnikp@univer.omsk.su. 
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Сенченко Аркадий Игоревич 

Аспирант кафедры корабельной энергетики и автоматики Санкт-Петербургского государственного 

морского технического университета. Окончил названный университет (2012) по специальности "Системы 

энергетики и автоматизации судов". Автор четырех научных публикаций. Сфера научных интересов – каче-

ство электроэнергии. 

Тел.: +79817257008. E-mail: senchenko.1990@inbox.ru 
 

Смирнов Виктор Николаевич 

Кандидат технических наук (1972), доцент (1988) кафедры радиотехнических систем Санкт-Петер-

бургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина). Автор 

100 научных работ. Сфера научных интересов – системы передачи информации; кодирование и шифрование 

информации. 

Тел.: 8(812)2340596. 

 

Тишин Денис Владимирович 

Кандидат биологических наук (2006), научный сотрудник Института проблем экологии и недрополь-

зования Академии наук Республики Татарстан. Автор более 30 научных работ. Сфера научных интересов – 

экспертные системы дендроклиматической оценки и прогнозирования экосистем. 

Тел.: +7(843)2985965. Email: dtishin@rambler.ru 

 

Цицикян Георгий Николаевич 

Доктор технических наук (1990), профессор (2000), начальник НИО-19 "ЦНИИ СЭТ" (филиала ФГУП 

"Крыловский государственный научный центр"). Автор более 100 научных работ. Сфера научных интересов – 

электродинамические силы; электромагнитная совместимость; качество электроэнергии в судовой электротехнике. 

Тел.: 8(812)3699491. E-mail: George.20021940@mail.ru 

 

Шаханов Александр Евгеньевич 

Ведущий инженер и аспирант ФГУП "НПО им. С. А. Лавочкина" (г. Москва). Окончил Московский 

авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (2009) по специальности "Динами-

ка полета и управление движением летательных аппаратов". Автор 15 научных работ. Сфера научных инте-

ресов – телеметрические и траекторные измерения. 

Тел.: 8(495)5755974. Email: shakhanov@laspace.ru 
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Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале 

"Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника" 

 

Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная обработка 

штриховых и полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготавливается по технологии офсетной 

печати. 

В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить: 

 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи; 

 электронную копию (CD либо DVD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима пере-

дача по электронной почте; 

 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были 

подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Раз-

мещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом; 

 элементы заглавия на английском языке (1 экз.); 

 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.); 

 справку об авторах и ее электронную копию (на русском и английском языках) (1 экз.); 

 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.); 

 сопроводительное письмо (1 экз.). 

В целях ускорения прохождения рукописи целесообразно представить рецензию независимого спе-

циалиста, выполненную в свободной форме. Подпись рецензента должна быть заверена по месту его рабо-

ты. 

Правила оформления текста 

 Подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word. 

 Применение полужирного и курсивного шрифтов, а также подчеркивания, допустимо при крайней необ-

ходимости. 

 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType. 

 Начертание обозначений в формулах и в основном тексте должны быть полностью идентично. 

 Математические обозначения равенства, подобия, соотношений множеств и их элементов, логических 

функций и кванторов, знаки  (штрих),  (град), , римские цифры, дефис, другие специальные знаки сле-

дует повторить простым карандашом на поле распечатки с текстовой расшифровкой. 

 Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литера-

туру) – в квадратных прямых. 

 Основной текст не может завершаться рисунком или таблицей. 

 Дополнительный, поясняющий текст следует выносить в подстрочные ссылки при помощи знака сноски, а 

при большом объеме – оформлять в виде приложения к статье. 

 Распечатка подписывается всеми авторами. 

 Формат бумаги А4. 

 Параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; колонтитулы – верхний 

2 см, нижний 2 см. 

Элементы заглавия публикуемого материала 

 Первая строка: УДК, шрифт Arial 12 pt, выравнивание по левому краю, автоматические переносы отклю-

чены, интервалы "перед" 18 pt, "после" 6 pt, межстрочный "Множитель 1.2". 

 Перечень авторов, разделенный запятыми, инициалы перед фамилиями, после каждого инициала точка и 

пробел (не отрывать инициалы от фамилии), шрифт Arial 12 pt, жирный, курсив, выравнивание по правому 

краю, отступ слева 1 см, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 0 pt, меж-

строчный "Множитель 1.2". 

 Место работы авторов: шрифт Arial 12 pt, курсив, выравнивание по правому краю, отступ слева 1 см, ав-

томатические переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 0 pt, межстрочный "Множитель 1.2". 

Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной 

организации, даются ее наименование, затем список авторов, относящихся к второй организации, и т. д. 

 Название статьи: шрифт Arial 14 pt, выравнивание по левому краю, отступы слева 0.5 см, автоматические 

переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 6 pt, межстрочный "Множитель 1.2". 

 Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи: шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, вы-

равнивание по ширине, отступы – слева и справа 1.5 см, первая строка – отступ 0.7 см, интервалы "перед" 

и "после" 12 pt, межстрочный одинарный. 

 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми 

(в конце списка точка не ставится): шрифт Times New Roman 10 pt, жирный; регистр "Как в предложениях", 
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выравнивание по левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 0 pt, "после" 6 pt, 

интервал межстрочный одинарный. 

 Каждый элемент заглавия приводится, начиная с новой строки. 

Основной текст 

 Шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1 см, интервал межстроч-

ный "Множитель 1.2". 

 Подстрочные ссылки используются постраничные, шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по ши-

рине, интервал межстрочный одинарный; имеют сквозную нумерацию в пределах статьи. 

Список литературы 

 Строка с текстом "Список литературы". 

 Собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце. Выполняется по ГОСТ 

7.1-2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004. М.: Изд-во стандартов, 2004. 

 Не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований, приводятся только источни-

ки, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные работы не допускаются). 

 Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует давать лишь в крайнем случае; 

при этом необходимо указать электронный адрес до конкретного материала (т. е. включая сегмент, окан-

чивающийся расширением, соответствующим текстовому документу) и дату обращения к нему либо пол-

ный издательский номер CD или DVD. Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены 

ссылки, если на момент обработки статьи по указанному адресу материал будет отсутствовать. 

Элементы заглавия на английском языке 

 Перечень авторов, разделенный запятыми: инициалы перед фамилиями, после каждого инициала точка и 

пробел (не отрывать инициалы от фамилии), шрифт Arial 10 pt, курсив, выравнивание по левому краю, ав-

томатические переносы отключены, интервалы "перед" 12 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный. 

 Место работы авторов: шрифт Arial 10 pt, курсив, выравнивание по левому краю, автоматические перено-

сы отключены, интервалы "перед" 12 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный. 

Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной 

организации, даются ее наименование, затем список авторов, относящихся к второй организации, и т. д. 

 Название статьи: шрифт Arial 10 pt, регистр "Как в предложениях", выравнивание по левому краю, автома-

тические переносы отключены, интервалы "перед" 6 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный. 

 Аннотация – 3–7 строк, характеризующих содержание статьи: шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, вы-

равнивание по ширине, отступы – слева 1.5 см, справа 1.5 см, первая строка – отступ 0.7 см, интервалы 

"перед" и "после" 6 pt, межстрочный одинарный.  

 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми 

(в конце списка точка не ставится): шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по левому краю, автома-

тические переносы отключены, интервалы "перед" 0 pt, "после" 6 pt, межстрочный одинарный. 

Элементы заглавия на английском языке должны представлять собой перевод соответствующих эле-

ментов заглавия, приведенных на русском языке перед основным текстом. 

Верстка формул 

 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType; 

нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации 

букв и других символов не допускается. 

 Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку, в тексте допустимо расположение только одно-

строчных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допус-

тимы). 

 Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимо-

сти) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю текста. 

 Необходимо использовать следующие установки редактора формул: размеры – полный 12 pt, подстрочный 

10 pt, под-подстрочный 8 pt, символ 14 pt, подсимвол 12 pt; стили: "текст", "функция" – шрифт Times New 

Roman; "вектор–матрица" – шрифт Times New Roman, жирный, греческий малый, греческий большой; 

"символ" – шрифт Symbol; "математический", "переменная" – шрифт Times New Roman, курсив. 

 При записи формул следует придерживаться следующих условий: латинские обозначения скалярных пе-

ременных вводятся стилем редактора "переменная", т. е. курсивом, все остальные обозначения скалярных 

переменных вводятся прямым шрифтом (стили греческий малый, греческий большой, символ – для грече-

ского шрифта, текст – для остальных шрифтов); векторы водятся стилем "вектор–матрица" – прямым по-

лужирным, функции вводятся стилем "функция", для индексов используется стиль "переменная" только в 
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том случае, если они, в свою очередь, указывают на скалярные переменные, обозначенные латинским 

шрифтом, во всех остальных случаях для индексов используется стиль "текст". 

 Цифры вводятся только прямым шрифтом. 

 Скобки и знаки математических операций вводятся с использованием шаблонов редактора формул. 

 Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы: 

после нее ставится запятая, а на следующей строке без абзацного отступа после слова "где" приводятся все 

обозначения и через тире – их расшифровки; список должен быть составлен в порядке появления обозна-

чений в формуле; в многострочных формулах вначале полностью описывается числитель, а затем – знаме-

натель; изменение индекса также считается введением нового обозначения, требующим новой расшиф-

ровки. 

Если при расшифровке встречается обозначение, в свою очередь требующее формульной записи и 

расшифровки, то с ним поступают, как с отдельной формулой, но расшифровку помещают в круглые 

скобки. 

Верстка рисунков 

 Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических вектор-

ных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.). Использование 

точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в век-

торных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.). 

 В поле рисунка должны размещаться только сам рисунок и его нумерационный заголовок (например, "Рис. 

3"). Описание самого рисунка и введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте ста-

тьи. Нумерационный заголовок рисунка помещается под ним по его середине. 

 Каждый рисунок вместе с нумерационным заголовком должен помещаться в текстовое поле или в поле 

объекта (в терминах Microsoft Word). 

 Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 8 см (в первом случае рисунок 

будет заверстан вразрез текста, во втором – в оборку). 

 Рисунок может содержать несколько полей, если приведенные на них данные имеют тематическую общ-

ность и примерно равные размеры; каждое поле помечается русской буквой в алфавитном порядке, обо-

значения размещаются под полем по его середине; последовательность полей должна совпадать с после-

довательностью их первого упоминания в тексте. 

 Рисунок размещается в ближайшем возможном месте после первого упоминания его или его первого поля 

в тексте. 

 Первая ссылка на рисунок приводится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3). 

 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений, обозначения размещать на линиях–вынос-

ках; каждый фрагмент текста давать в отдельном текстовом поле, при необходимости отключать у полей 

линии и заливку. 

 Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) име-

ют толщину 1.25 pt, вспомогательные (выноски, оси, размерные линии) – 0.75 pt. 

 При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований ГОСТ 

ЕСКД, ЕСПД (в частности, недопустимо использовать условные графические обозначения, соответст-

вующие стандартам США и Европы, но не совпадающие с предусмотренными ГОСТ). 

 На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, не следует делать размерную сетку, следует 

дать лишь засечки на осях, причем все засечки должны быть оцифрованы. 

 Если оси на рисунках оцифрованы, то они завершаются на позиции очередной засечки, где засечка не ста-

вится, а вместо цифровых значений даются обозначение переменной и (через запятую) единица измерения. 

 Если оси не оцифровываются, то они завершаются стрелками, рядом с которыми даются обозначения пе-

ременных без единиц измерения. 

 Длины и шаг засечек следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей, 

т. е. каждая из засечек должна оцифровывать хотя бы некоторые точки одной из приведенных кривых. 

 Все текстовые фрагменты и обозначения на рисунке даются шрифтами размером 10 pt с единичным меж-

строчным интервалом; цифровые обозначения, буквенные обозначения полей и номер рисунка даются 

курсивом. 

 При необходимости в отдельных текстовых полях на рисунке могут помещаться обозначения и тексты, 

сформированные в редакторе формул; при этом следует использовать следующие установки редактора: 

размеры – полный 10 pt, подстрочный 8 pt, под-подстрочный 7 pt, символ 12 pt, подсимвол 10 pt. 

 Ссылки на обозначения на рисунке в основном тексте даются тем же начертанием (прямым или курсивом), 

как и на рисунке, но с размером шрифта 12 pt. 
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 В распечатке рисунки могут быть вмонтированы в текст в ближайшем месте от ссылок на них либо место 

их размещения помечается на левом поле страницы в прямоугольной рамке. 

 При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить твердые копии, обес-

печивающие качественное воспроизведение рисунка после сканирования (графики – черной тушью на бе-

лой бумаге, фотографии – на матовой бумаге размером не менее 9×12 см, не более 21×30 см). 

 

 

 

Верстка таблиц 

 Текст в таблицах печатается через 1 интервал, шрифт Times New Roman, основной текст 10 pt, индексы 8 pt. 

 Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка; головки (заголовочной части), 

включающей заголовки граф (объясняют значение данных в графах); боковика (первой слева графы) и 

прографки (остальных граф таблицы). 

 Нумерационный заголовок содержит слово "Таблица" и ее номер арабскими цифрами (без знака номера 

перед ними, без точки на конце). Ссылка в тексте на таблицу дается аналогично ссылке на рисунок. Нуме-

рационный заголовок выравнивается по правому полю таблицы и выделяется светлым курсивом. Нумера-

ция таблиц сквозная в пределах статьи. Если таблица единственная, нумерационный заголовок не дается, а 

ссылка в тексте приводится по типу "см. таблицу". 

 Над продолжением таблицы на новой странице ставится заголовок "Продолжение табл. 5" (если таблица 

на данной странице не оканчивается) или "Окончание табл. 5" (если таблица на данной странице оканчи-

вается). Если таблица продолжается на одной или на нескольких последующих страницах, то ее головка 

должна быть повторена на каждой странице. 

 Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым. 

 Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множественного числа без произвольного 

сокращения слов (допустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические сокращения, бу-

квенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Множественное число ставится только тогда, когда 

среди текстовых показателей графы есть показатели, стоящие во множественном числе. 

 В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. В двух- и многоярусных головках заго-

ловки верхнего яруса пишутся с прописной буквы, а заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с пропис-

ной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со 

строчной, если они грамматически подчинены стоящему над ними заголовку. 

Справка об авторах 

Включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую сте-

пень, ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печат-

ных работ и сферу научных интересов (не более 5–6 строк), название организации, должность, служебный и 

домашний адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если 

ученых и/или академических степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образова-

ния, год окончания вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение 

статьи в редакции. 

 

Рукописи аспирантов публикуются бесплатно. 

 

Адрес редакционного совета: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Издатель-

ство. 

Технические вопросы можно выяснить по адресу monchak@yandex.ru 


